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1. Общие сведения. 

 
Датчик преобразует уровень в цифровой код. В зависимости от режима работы датчик пе-

редает значение по интерфейсу RS-485, в виде частотного или аналогового сигнала, а так же в 
виде периодического сигнала. Датчик имеет выход аналогового сигнала для подключения к 
стрелочному указателю уровня и выход для индикации аварийного остатка топлива. 

 

     11. Масса датчика не более                                                                                    0.5 кг. 
* Определяется внешним резистором. 

3. Режимы работы 

Датчик может работать в одном из пяти режимов: 

3.1. Режим RS-485 
В этом режиме датчик ждет запроса со стороны внешнего устройства. Через 2...3 мс. после 

получения запроса, датчик посылает ответ, который содержит информацию об уровне и темпера-
туре. 

Обслуживаются только те запросы в которых сетевой адрес совпадает с адресом 
записанным в память датчика. 

3.2. Частотный режим 

В этом режиме датчик непрерывно формирует частоту соответствующую измеренному уров-
ню. Нулевому уровню соответствует частота 300 Гц. Максимальному уровню соответствует час-
тота 1323 Гц. При неправильной установке максимального уровня частота может быть выше или 
ниже 1323Гц. 

Частота начинает формироваться через 60...90 сек. после включения питания датчика. 

3.3. Аналоговый режим 

В этом режиме датчик формирует аналоговое напряжение соответствующую измеренно-
му уровню. Нулевому уровню соответствует напряжение 0,1 В. Максимальному уровню 
соответствует напряжение 4,9 В. При неправильной установке максимального уровня может 
произойти ограничение напряжения на уровне 4,9В. 

Выходное аналоговое напряжение начинает формироваться через 60...90 сек. по-
сле включения питания датчика. 

 

2. Технические характеристики.  

1. Погрешность измерения в рабочей области , не хуже 1% 

2. Разрешающая способность выходных сигналов 0.1% 

3. Измеряемая среда бензин, дизельное   топливо 

4. Протокол цифрового выходного сигнала RS485, 19200 bps 

5. Диапазон изменения частотного выходного сигнала 300...1323Гц. 

6. Диапазон изменения выходного напряжения 0.1...4.9 В 

7. Сопротивление выхода индикатора уровня * 0...110 Ом _+ 10% 

8. Уровень аварийного остатка топлива 10% _+2% 

9. Напряжение питания +(10...36)В 

10. Потребляемый ток, не более 30мА. 
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3.4. Периодический режим 

В этом режиме датчик формирует пачку импульсов частотой 50 Гц. Количество импульсов в 
пачке соответствует замеренному уровню. Нулевому уровню соответствует пачка из 2-х импуль-
сов, максимальному уровню соответствует пачка из 1025 импульсов. 
Между пачками формируется временной интервал 62 сек. 

Первая пачка импульсов формируется через 60...90 сек. после включения питания датчика. 

3.5. Периодический RS-485 

В этом режиме датчик посылает сообщение содержащие информацию об уровне и темпера-
туре без запроса от внешних устройств. 
Периодичность посылок 2 секунды. 

4. ПО для настройки 
Для настройки применяется программа «Настройка 
ТД500» Окно программы представлено на рис.1. 

 
 

 

Рис 1. Окно программы настройки 

o Открать порт — активизирует порт связи с датчиком (преобразователем USB-RS485) 
o Закрыть порт — закрывает порт связи с датчиком 

 
o Сер. Номер — показывает серийный номер активного датчика. 
o Сетевой Адрес — Активизируется нужный датчик, если их подключено несколько на  

одну     шину. 
o Пустой — показывает установленное значение соответствующее минимальному уровню 
o Полный — показывает установленное значение соответствующее максимальному уров-

ню 
o Уровень — вычисленное значение уровня (0...4096)  
o Темп-ра  — измеренное датчиком значение температуры  
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o Текущий — необработанное значение уровня. 

o Устройства в сети — выводит перечень сетевых номеров подключенных датчиков. 

 Секция режимы 
Новый режим устанавливается после нажатия кнопки Установить 

o Режим RS485 — переключатель установки выхода датчика в режим RS-485.  
o Аналоговый режим - переключатель установки выхода датчика в аналоговый режим.  
o Частотный режим - переключатель установки выхода датчика в частотный режим.  
o Периодический режим - переключатель установки выхода датчика в периодический 

режим. 
o Периодический RS-485 - переключатель установки выхода датчика в режим периоди-

ческий RS-485 
o Инверсия индикатора - наличие отметки инвертирует выход стрелочного индикатора 

(фиолетовый провод). Это необходимо для правильной работы указателя уровня в а/м 
ГАЗ и др. 

o Сглаживание - наличие отметки включает внутренне усреднение измерений с посто-
янной времени около 2 минут. 

o Диапазон 4096 - наличие отметки включает диапазон измерения от 0 до 4096 единиц. 
При отсутствие отметки диапазон измерения от 0 до 1023 единиц. 
 

              Назначение кнопок управления 
o Установить пустой - устанавливает текущее значение как минимальное. 
o Установить полный - устанавливает текущее значение как максимальное. 
o Изменить сетевой адрес -устанавливает активному датчику сетевой номер. 
o Опрос сети -определяет наличие подключенных датчиков и их сетевые номера. 
o Установить - устанавливает введенный режим. 
o Изменить пароль – устанавливает пароль на изменение настроек датчика. 
o Сгенерировать – генерирует команду на изменение заданных настроек,  для последующей 

передачи  по средствам контроллера “Автограф”. 
o Сдвиг – добавляет заданное смещение к ранее выставленным уровням. 

 
 

5. Порядок настройки датчика 
ВНИМАНИЕ! После включения питания датчика его выход находится 
в режиме RS-485 в течение 30 сек. Это позволяет подключить для на-
стройки датчик, находящийся в режиме отличном от режима RS-485 

5.1. Подключение датчика для настройки 
   Подключите компьютер, преобразователь USB-RS485, датчик в соответствии с рис.2. 
Запустите программу настройки. Выберите в окне программы порт, соответствующий 
преобразователю USB-RS485 . Его можно посмотреть в диспетчере устройств компью-
тера (Рис.2). 

 

Рис.2 

 

Примечание. Если номер порта окажется больше 9, то откройте «Диспетчер уст-
ройств». Найдите «СОМ и LPT» порты и устройство преобразователя. Откройте свойства 
этого порта и нажмите «Дополнительно», смените номер на подходящий. 

Активизируйте порт (Открыть порт). 
Включите питание датчика. 
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Нажмите кнопку «Опрос сети» - должен появиться перечень обнаруженных датчиков. Если ниче-
го не появилось, попробуйте выключить и включить питание датчика и начать с предыдущего 
пункта 
Выберите нужный датчик в выпадающем списке «Сетевой адрес», после этого должны поя-
виться значения установок, через 10...30 сек значение температуры и значение «Текущий» 
 

5.2. Установка верхнего и нижнего уровней. 
Датчики поставляются с установленными уровнями. 
Устанавливаются при необходимости, если датчик был отпилен. 
o Загерметизируйте дренажное отверстие изоляционной лентой. 
o Переверните датчик и заполните трубки топливом. Следите, чтобы в трубки не попала 

вода и грязь. 
o Отключите сглаживание.  
o Подождите 1 мин. Значение «Текущий» не должно меняться в 3-м знаке. 
o Нажмите «Установить Полный» - значение «Текущий» должно появиться в секции «Ус-

тановки» 
o Слейте топливо и дайте ему стечь в течение 2 мин. 
o Нажмите «Установить пустой» - значение «Текущий» должно появиться в секции «Установ-

ки» 

Примечание. Значение Полный должно быть примерно вдвое больше значения Пустой 
и зависит от длины — приблизительно значение Пустой=1200*(Длина в 
см.) 

При настройке датчика есть возможность сдвинуть ранее установленные пустой и 
полны уровни. Данная процедура полезна при отсутствие или за-
трудненном доступе к ранее установленному датчику.  Для сдвига 
задайте в соответствующем окне число, на которое нужно сместить 
установленный уровень и нажмите кнопку Сдвиг. Пример: 

                            Полный до сдвига 209060, полный после сдвига на 100 ед. 2109060. 

 

5.3. Окончательная настройка. 
o При необходимости установите нужный сетевой адрес. Номера устанавливаются в диа-

пазоне 1...255. Чтобы датчик с новым номером был доступен, опросите сеть, нажав 
кнопку опрос сети. 

o Установите нужный режим работы выхода датчика. 
o При необходимости установите диапазон измерения 4096 (по умолчанию от 0 до 1023). 
o Установите Сглаживание — в подавляющем большинстве случаев полезно при эксплуа-

тации. 
o Установите пароль — если есть необходимость в защите настроек датчика от посторон-

него вмешательства.   
o Проверьте необходимость установки инверсии. Как правило требуется для ГАЗов. При 

необходимости установите. Если датчик к указателю не подключается — можно ничего 
не менять. 

 Программа TD500v163 имеет возможность генерировать команды для удаленного измене-
ния настроек датчика по средствам терминала GPS/Глонасс мониторинга. Строка генериру-
ется в формате смс команд для терминала “Автограф”(Рис.4). 
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 Рис. 4 

 Для генерации команды на сдвиг уровней в секции сдвиг уровней  задайте желаемое сме-
щение. Нажмите кнопку сгенерировать, во всплывшем окне укажите номер сетевого адреса 
датчика. Скопируйте полученную команду и отправьте ее по смс на терминал “Автограф”. 
Так же можно включить или выключить “сглаживание”. Установите или снимите, если тре-
буется отключить сглаживание, галочку в поле сглаживание. Нажмите кнопку сгенерировать 
(Рис.5), команда появится в том же окне. 

  

 

                      Рис. 5 

Внимание: Передача команд на датчик возможна только  в режиме RS-485. Датчик дол-
жен быть подключен к терминалу по интерфейсу RS-485. 

 

6. Порядок установки датчика. 

6.1  Выбор места установки датчика   
1) Установку датчика следует производить по центру бака в места указанные на рисунках. Ус-
тановка в центре бака обеспечивает независимость показаний измерителя от наклона транс-
портного средства.  

2) В случаях, когда невозможно обеспечить установку датчика по центру топливного бака, ме-
сто установки необходимо максимально приблизить к указанным на (Рис.6; 7; 8).   

 
Вид спереди Вид слева Вид сверху

 
 

Рис.6 
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Вид спереди Вид слева Вид сверху

 
 

Рис.7 

 
Вид спереди Вид слева Вид сверху

 
                                                                                 Рис.8 

 

3) Присоединительные размеры датчика позволяют устанавливать его в штатные места вместо 
существующих «поплавковых» датчиков с сохранением функций указателя и лампочки аварий-
ного остатка топлива. Такая установка годится для автомобилей, эксплуатирующихся на шоссе 
в равнинной местности. 

 

4) Для повышения точности показаний и уменьшения колебаний показаний уровня возможна 
установка двух датчиков в один бак. В основном применяется в баках емкостью более 600 лит-
ров превышающих длину 1500 мм. Датчики устанавливаются по средней линии на длине 1/3 
бака и 2/3 бака. См. Рис.9,10 

 

Вид сверху

 

Рис. 9 
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Вид сверху

 

Рис.10 

6.2   Подготовка топливного бака к установке датчика  
1) Подготовить топливный бак к проведению монтажных работ в соответствии с требованиями 
предприятия изготовителя и другой нормативной документации по технике безопасности, свя-
занной с проведением данного вида работ.  

2) Как правило в баках имеются перегородки, поэтому в предполагаемом месте установки сна-
чала просверлить отверстие диаметром 3 мм., убедиться  что  в радиусе 20 мм нет перегородок. 

3) Просверлить бак коронкой по металлу диаметром 27...32 мм. 

6.3   Подготовка датчика под конкретный топливный бак 
1) Измерить линейкой глубину бака.  

2) На рабочей длине датчика L отмерить  линейкой длину L1 равную глубине бака минус 10-
15мм. Рис.6. 

 
Рис.11 

3) Отрезать ножовкой длину L1 датчика таким образом, чтобы стружка не сыпалась в про-
межуток между измерительными трубками. После чего несколько раз  опустить датчик в то-
пливо до середины трубки и вынуть  из топлива, каждый раз дав ему стечь. . После чего вы-
полнить установку верхнего и нижнего уровней. Если этого не сделать появятся «мертвые зо-
ны». 

6.4  Особенности подключения 
Датчики поставляются со стандартной длиной кабеля 70 см. Кабель удлиняется проводом 
ПВС-4х0,75, проложенным в гофре. Если используются выходы на указатель и лампочку 
аварийного остатка топлива, то их можно подключить непосредственно к штатным проводам, 
вынув разъем из штатного датчика и надежно загерметизировав его. 

Соединения проводов вне кабины необходимо надежно загерметизировать, исключив кон-
такт воды с медью. Например, на место соединения кабелей нанести слой автогерметика, надеть 
темоусадку подходящего размера и усадить ее с выдавливанием излишков герметика наружу. 
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Подключение питания 

 
Подключение питания необходимо производить в кабине. Настоятельно рекомендуется в це-

пи питания включать последовательно резистор 620 Ом ( Входит в комплект поставки). Этот ре-
зистор позволяет исключить искрение питающего провода датчика при повреждении его изоля-
ции. Если к одному проводу питания подключено два датчика, необходимо подключить два ре-
зистора параллельно. 

 
Подключение информационного выхода 

- В режиме RS-485 
 
Необходимо правильно соединить линии А и В 
При необходимости проверить напряжение на линиях. На линии А напряжение 1,2 В на лин-
ни В напряжение — 1,3В 
 
ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительного воздействия напряжения питания на линииА 
и В. 

 
-  В частотном режиме 
Соединить согласно схеме представленной на Рис .13 или Рис.14,15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13     Схема включения в частотном режиме. 

 

Рис. 12  Схема включения в режиме RS-485 и при программировании. 
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Внимание! Для использования во взрывоопасных средах требуется установка 
дополнительных защитных цепей: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 14 Схема включения в частотном режиме с замыканием на массу. 
 
 

 
 

Рис. 15 Схема включения в частотном режиме с замыканием на “+” 
 

Опторазвязку разместить в непосредственной близости с терминалом в месте, исключающем 
попадание воды на нее. Сверьтесь с документацией на терминал и проверьте логику работы час-
тотного входа терминала. Подключите выход оптопары как «замыкание на массу» или «замыка-
ние на+». Если входное сопротивление частотного входа терминала превышает 100 кОм, может 
потребоваться дополнительный нагрузочный резистор номиналом 
10.. .20 кОм. 
Имеется гальваническая развязка, поэтому минус Датчика и минус терминала могут не соеди-
няться друг с другом. Например, минус датчика соединен с массой автомобиля, а минус терми-
нала с минусом аккумуляторной батареи в автомобилях с отключаемой массой. 
При необходимости проверить напряжение на оранжевом проводе датчика. В установившемся ре-
жиме напряжение постоянно — 2,5В и не зависит от уровня топлива.
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- В аналоговом режиме

 

                                                   Рис. 15. Схема включения в аналоговом режиме. 

Фильтр, входящий в комплект поставки, как и опторазвязку необходимо расположить в месте, 
исключающем попадание воды на него. Для уменьшения влияния помех, рекомендуется соединить 
между собой минусовые провода терминала и датчика. 

Если входное сопротивление аналогового входа терминала менее 100 кОм, максимальное вы-
ходное аналоговое напряжение с датчика может быть меньше 4,9В.При необходимости проверить 
тестером и свериться с уровнем в баке. 

 
 

- В периодическом режиме. 
Схема подключения и рекомендации по подключению аналогичны подключению в частотном 

режиме. 
Проверку желательно делать, если в баке не менее 1/3 топлива. Напряжение на оранжевом 

проводе — 0В. Раз в минуту на несколько секунд напряжение становится равным 2,5В. 

Подключение штатного указателя уровня и лампы аварийного остатка 
топлива 

 
Если ТД-500 используется для управления стрелкой указателя: 

Для правильной работы стрелки указателя необходимо подключить балластный резистор сопротив-
лением 110 Ом 1Вт (Входит в комплект поставки) между «массой» и проводом указателя. При этом 
штатный датчик должен быть отключен. Резистор обеспечивает положение стрелки «Полный 
бак». ТД-500 будучи подключенным параллельно резистору уменьшает общее сопротивление в со-
ответствии с уровнем топлива, тем самым обеспечивая положение стрелки от пустого до полного. 
Для ГАЗов сопротивление резистора составляет 280...300 Ом. 

6.5 Совместная работа с цифровым индикатором 
Цифровой индикатор позволяет подключить до 4-х датчиков одновременно. Он является про-

межуточным звеном между терминалом и датчиком. Индикатор снимает информацию об уровне с 
датчиков в режиме RS-485 и отображает объем в литрах. Для преобразования уровня в литры ис-
пользуется тарировочная таблица индикатора. Индикатор имеет частотный или аналоговый вы-
ход. Подробнее см. описание на индикатор. 
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6.6 Совместная работа с частотным сумматором 
Сумматор позволяет подключить 4 датчика, которые могут находиться в разных баках. Благодаря 
встроенной в сумматор тарировочной таблице, баки могут быть разного объема и формы. Датчики 
и сумматор подключены по шине RS-485. Выход сумматора частотный — 
300.. .2348 Гц. Подробнее см. описание сумматора. 

7. Особенности тарирования 
Датчик обладает линейной характеристикой. Если используется бак в форме параллелепипеда 

иногда можно установить в тарировочной таблице ПО только верхнее и нижнее значение. (на усмот-
рение монтирующей организации). 

Установленный режим сглаживания существенно увеличивает по времени процедуру тариро-
вания. Необходимо помнить что при постоянной времени усреднения в 2 минуты потребует выдер-
живать промежуток времени между порциями топлива около 15 минут. 

Если имеется возможность, то на время тарирования нужно отключить сглаживание с помо-
щью программы настройки. 

Если нет возможности отключить сглаживание, то сократить время тарирования можно сле-
дующим образом. 

После включения питания датчика сглаживание не работает в течение первых 2-х ми-
нут. 

Используя это свойство необходимо после заливки каждой порции топлива кратковременно 
отключить питание датчика. В автомобилях с отключаемой массой это удобно делать кратковремен-
ным отключением массы. Затем выждать 1..2 мин. и зафиксировать полученный уровень. 
 

 
 

8.Коды ошибок 
Датчик имеет встроенную систему самодиагностики. В случае возникновения ошибки в измерение 
уровня,  связанной с замыканием или обрывом измерительных трубок, на выходе датчика появится ко-
дированный сигнал об ошибке.  
-В режиме RS-485 
Замыкание трубок- 6500 ед. 
Обрыв измерительных трубок- 7500 ед. 
-В частотном режиме 
Замыкание трубок- 6500 Гц 
Обрыв измерительных трубок- 7500 Гц 
-В режиме периодический счетчик 
Замыкание трубок- 6500 имп. 
Обрыв измерительных трубок- 7500 имп. 
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9. Карта напряжений Датчика 
 

 
Параметры 

 
Ед.изм 

 
Норма 

 
Сопротивление между массой и минусовым проводом датчика 

 
Ом 

 
не более 10 

 
Напряжение питания кр-черн провода 

 
Вольт 

 
12…24 

 
Потребляемый ток от внешнего источника 

 
мА 

 
8…15 

 
Переменное напряжение между концами трубок 

 
Вольт 

 
0,35...0,5 

 
Напряжение между черным проводом и массой 

 
Вольт 

 
не более 0,1 

   

 
В режиме RS485   
 
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный) 

 
Вольт 

 
1,2 

 
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный) 

 
Вольт 

 
1,3 

   
 
В Аналоговом режиме   
 
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный) 

 
Вольт 

 
0...5 

 
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный) 

 
Вольт 

 
5-линия А 

 
Частота 

 
Гц 

 
2000 

В частотном режиме   
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный)  

Вольт 
 

2,5 
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)  

Вольт 
 

2,5 
Частота*  

Гц 
 

300...1500 
В периодическом режиме   
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный)  

Вольт 0В; 2,5В 1 раз 
в минуту на 

5...15 сек 

Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)  
Вольт 5В; 2,5В 1 раз 

в минуту на 
5...15 сек 

 


