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1. Введение
Данное Руководство распространяется на датчик уровня топлива (ДУТ) «Игла-III»,
и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание работы
ДУТ и управление им.
Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами
выполнения монтажных и ремонтных работ, и имеющих профессиональные знания в
области электронного и электрического оборудования.
Для обеспечения правильного функционирования, установка и подключение ДУТ
«Игла-III» должна осуществляться квалифицированными специалистами.
Датчик «Игла-III» может использоваться в составе как системы контроля расхода
топлива, так и системы мониторинга транспорта.
Для успешного применения датчика необходимо ознакомиться с принципом
работы системы целиком, и понимать назначение всех её составляющих.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Внимание!!! Все сведения содержащиеся в данном Руководстве, основаны
на последней информации и считаются достоверными на момент
публикации.
ПО “Игла” оставляет за собой право вносить изменения в эти сведения
без предварительного предупреждения или обязательства.
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2. Основные сведения
Датчик уровня топлива «Игла-III» — предназначен для измерения уровня
топлива (бензина, дизельного топлива, печного топлива, масел и других жидкостей с
аналогичной электрической емкостью и вязкостью в пределах 1,5-6,0 сСт) в емкостях
на автотранспорте, железнодорожном транспорте, складах горюче смазочных
материалов.
Передача информации от датчика возможна по цифровому последовательному
интерфейсу RS-485 (серия D), а также используя частотный сигнал (серия Н).
В качестве устройства сбора информации может выступать любое устройство,
поддерживающее обмен данными: бортовой контроллер мониторинга, концентратор
или другое устройство. Полученные данные могут напрямую выводиться на
индикатор, и в дальнейшем использоваться в отчетах.
Датчик «Игла-III» служит для измерения уровня топлива. Принцип действия емкосной. Две трубки образуют обкладки конденсатора, ёмкость которого
изменяется при изменении уровня топлива.
Внимание !!!! Датчик не предназначен для измерения воды и других
токопроводящих жидкостей (при попадании воды вовнутрь обкладок,
датчик показывает сигнал замыкания трубок).
Датчик гальванически развязан по питанию и имеет встроенную защиту по цепи
питания до 160 В.
Корпус датчика выполнен из стеклонаполненного полиамида, внутренние
полости заполнены высокопрочным компаундом для повышения механической
стойкости и предотвращения попадания внутрь датчика жидкости, влаги, пыли. Зонд
выполнен из алюминиевых трубок с внутренними трехсторонними позиционерами
для надежного положения трубок и предотвращения их замыкания.
В датчике встроен внутренний алгоритм усреднения значений, позволяющий
усреднять показания в заданном промежутке времени. Датчик «Игла-III» имеет
встроенную систему диагностики неисправностей.
Все датчики проходят предпродажную подготовку с проведением и
протоколированием тестовых испытаний, что гарантирует работоспособность и
соответствие каждого датчика
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3. Технические характеристики
Модель датчика

«Игла-III»
серии Н

«Игла-III»
серии D

Тип выходного сигнала

частотный

цифровой
RS 485

Рабочая температура окружающего воздуха, ºС

-20 - +40

-20 - +40

Степень защиты корпуса

не ниже IP66

Напряжение питания, В (± 2В)

12 - 24

12 - 24

Потребляемая мощность, Вт

<0,2

<0,2

Ø72х65+L

Ø72х65+L

3

3

600

-

Габаритные размеры ДУТ,мм (L длина трубок
измерительного зонда)
Масса ДУТ не более, кг
Минимальная рабочая частота, Гц
Максимальный ток потребления, мА
Размер внутреннего фильтра, сек
Пределы допускаемой основной приведённой
погрешности измерений уровня к длине
измерительной части, %
Пределы допускаемой дополнительной
относительной погрешности измерений,
вызванной изменением температуры окружающей
среды от нормальных условий на каждые 10 ºС, %
Время установления рабочего режима, с
Наличие кодов диагностики

<50

<50

15

0 - 20

не более

± 0,5

не более

± 0,5

<15

<15

да

да
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4. Составные части датчика
1. Неразборный полиамидный корпус.
2. Измерительный зонд.
3. Интерфейсный кабель с разъемом.
4. Крепежные отверстия.

4
1

3
2

Датчик выпускается в следующих типоразмерах:

400 мм, с возможностью обрезки до 100 мм.

700 мм, с возможностью обрезки до 400 мм.
 1000 мм, с возможностью обрезки до 700 мм.
 1500 мм, с возможностью обрезки до 1000 мм.
 2000 мм, с возможностью обрезки до 1500 мм.
 датчики, длиной более 2 м поставляются по предварительному заказу

5. Маркировка
Каждый датчик имеет уникальный номер, нанесенный на крышке корпуса и
указанный в гарантийном талоне. Структура номера содержит информацию о типе,
серии и партии датчика, для облегчения идентификации датчика в процессе
инсталляции и обслуживания:
Пример Н10-12345, где:
«Н» — частотный датчик,
«10» — начальный размер 1,0 метр,
«12345» — серийный номер.
Пример D4-10202, где:
«D» — цифровой датчик,
«4» — начальный размер 0,4 метра,
«10202» — серийный номер.

Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 6

Руководство пользователя:

Датчик уровня топлива ИГЛА-ІІІ

6. Комплект поставки

Датчики поставляется с монтажным комплектом:
 ДУТ «Игла-ІІІ»
 монтажный кабель с разъемом, длиной 7,5 м
 прокладка резиновая с отверстиями для винтов и зонда
 винты монтажные самосверлящие с головкой №8
 винт пломбировочный с крестообразным шлицем
 пломбировочный материал
 пломбировочная нить для разъемного соединения
 пломба пластиковая для нити
 монтажный лист, гарантийный талон, рекламационный акт

7. Монтаж ДУТ
Перед началом монтажных работ рекомендуется проверить ДУТ на наличие
механических повреждений.

7.1. Выбор места установки ДУТ
Монтаж датчика производится в геометрическом центре топливного бака на
неподвижной основе.
Допускается смещение места установки датчика в случаях:
- несимметричности бака;
- наличия в геометрическом центре бака штатного оборудования;
- отсутствия в геометрическом центре бака крайних вертикальных точек;
- наличия в геометрическом центре бака неровностей или других условий,
препятствующих герметичной посадке датчика.
Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 7
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Установка двух датчиков в один бак транспортного средства позволяет
значительно уменьшить зависимость уровня топлива от угла наклона.

7.2. Подготовка топливного бака
Подготовить бак к проведению слесарно-сварочных работ, в соответствии с
требованиями предприятия изготовителя и другой нормативной документации по
технике безопасности, связанной с проведением данного вида робот.
Просверлить в корпусе топливного бака центральное отверстие и пять
посадочных отверстий для фланца. Допускается создание посадочных отверстий с
помощью самосверлящих винтов. Шаблоном для сверления отверстий для
установки самосверлящих винтов служит фланец, показанный на рис.

Внимание!!! Необходимо удалить стружку, возникающую при сверлении
отверстий, а также убедиться в отсутствии посторонних предметов,
воды и мусора на дне бака.
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7.3. Подготовка ДУТ и установка
Длина измерительной части датчика может быть обрезана под конкретный бак.
Для этого необходимо:
- измерить измерительной линейкой глубину бака, опустив её в центральное
отверстие для датчика;
- на трубках измерительного зонда, отмерить измерительной линейкой, длину
равную глубине бака, минус технологический зазор;

Во избежании ложных показаний
из-за наличия примесей (в том числе и воды) на
дне бака, необходимо создать технологический
зазор между нижней кромкой измерительных
трубок и дном бака.
Рекомендуемая величина зазора 10-30 мм.

Бак

10-30 мм.

- отрезать ножовкой отмеченную длину, таким образом,
чтобы линия среза была перпендикулярна продольной оси датчика;
Внимание!!! Для датчиков «Игла-ІІІ» серии Н - не допускается обрезка
датчика за пределами линии максимальной обрезки зонда.
- удалить заусенцы с торцов трубок измерительного зонда, удалить металлическую
стружку между трубками измерительного зонда.
Определить оптимальную ориентацию датчика таким образом, чтобы кабельный
ввод датчика и направление интерфейсного кабеля были ориентированы в сторону
укладки и креплений присоединительного кабеля на корпусе транспортного
средства.
Установить уплотнительную прокладку на датчик так, чтобы все крепежные
отверстия на датчике совместились с отверстиями на уплотнительной прокладке.
Установить датчик с уплотнительной прокладкой в бак, опустив измерительную
трубку в центральное отверстие.
Внимание!!! Для датчиков «Игла-ІІІ» серии D – перед установкой необходимо
провести настройку датчика согласно п.9 настоящего руководства.
Надежно зафиксировать датчик при помощи инструментов.

Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 9

Руководство пользователя:

Датчик уровня топлива ИГЛА-ІІІ

↘ Не допускается:
- монтаж датчика без герметизирующей прокладки;
- монтаж датчика под углом более 10º;
- монтаж датчика в топливный бак, содержащий воду, грязь, ржавчину,
осадки, стружку, посторонние предметы или вещества;
- создание помех штатному оборудованию ТС или контакт с ними;
- перегиб кабеля с радиусом поворота менее 4(четырех) диаметров кабеля.

8. Подключение ДУТ
Для подключения датчика «Игла-ІІІ» к различным блокам управления,
концентраторам и оборудованию GPS-мониторинга рекомендуется использовать
оригинальную кабельную систему датчика, которая входит в комплект поставки.
Специальная конфигурация разъемов исключает неправильное подключение.
Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно
изолированы.
Внимание!!!! Все подключения следует производить при выключенном
питании датчика и устройств, подключаемых к датчику.
Схема подключения датчика уровня топлива «Игла-ІІІ»

Назначение выводов разъема ДУТ Игла III серии Н
1

сигнал

желтый/черный

2

«-» питания

коричневый

3

«+» питания

синий

Назначение выводов разъема ДУТ Игла III серии D
1

сигнал RS485 «D-» В

черный

2

сигнал RS485 «D+» А

желтый

3

«-» питания

коричневый

4

«+» питания

синий

Кроме измерения уровня топлива датчик «Игла-ІІІ» серии D измеряет
температуру окружающей среды и передает эти показания вместе с данными уровня
топлива.
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9. Настройка ДУТ
!! Настройка частотных датчиков «Игла-ІІІ» серии Н не требуется.
При подключении к питанию датчик готов к работе.

!! Перед установкой датчик уровня топлива «Игла-ІІІ» серии D рекомендуется
предварительно настроить (установить исходные параметры).
Настройка датчика серии D выполняется с помощью беспроводного
Конфигуратора.
Для подключения и работы с панелью управления беспроводного Конфигуратора
необходимо, находясь в непосредственной близости к Конфигуратору, подключиться
к нему, с помощью смартфона, планшета, ПК или Мас, оснащёнными модулем Wi-Fi
и WEB-браузером.
Схема подключения изображена на корпусе Конфигуратора.
- присоедините Настроечный шнур к Конфигуратору;
- присоедините Настроечный шнур к разъёму датчика;
- присоедините Настроечный шнур к разъёму монтажного кабеля.
Выполнить поиск сетей на вашем устройстве.
Подключиться к сети с именем «Igla Link ##», где ## - двузначный индивидуальный
номер Конфигуратора, указанный на корпусе.
Пароль к сети «Igla Link ##», состящий из восьми символов, указан на корпусе
Конфигуратора.
Допускается только одно подключение к Wi-Fi-сети Конфигуратора!
Открыть WEB-браузер.
Ввести в адресную строку - «i.love.ua.»
Нажать кнопку ввода строки.
Панель управления конфигуратора напоминает браузер, имена закладок в
котором соответствуют адресам подключенных в данный момент датчиков. При
первом включении датчика, его адрес будет отображаться с номером 255 (Рис.1),
после присвоения ему адреса и остальных параметров, сохранения их в разделе
Конфигурация, закладка будет переименована автоматически (Рис.2).
Раздел текущие показания.
Ед. – отображает текущее значение в условных единицах.
Л. – отображает текущее значение в литрах, если была выполнена тарировка, в
другом случае в условных единицах.
ТºC.- отображает текущую температуру датчика. Может отличаться от температуры
топлива.

Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 11

Руководство пользователя:

Рис. 1
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Рис.2

В строке «Серийный №» ввести номер дут, нанесённый на верхней части
корпуса датчика.
В строке «Адрес» ввести адрес датчика в сети от 1 до 6 (при первом подключении
отобразится адрес «0»).
В строке «Усреднение» ввести необходимую величину усреднения показаний
(значение по умолчанию «5»). Устанавливается в зависимости от условий
эксплуатации ТС. Завышение этого параметра приведёт к более плавным
изменениям показаний датчика, занижение – к более резким показаниям.
В строке «Мин. Значение» ввести минимальное значение показания датчика
(указывается текущее значение).
Погрузить датчик в ёмкость с топливом, на всю длину измерительного зонда.
Необходимо использовать только то топливо в котором в последствии датчик
будет работать.
Выждать полной стабилизации показаний датчика (30 – 60 сек.).
В строке «Макс. Значение» ввести максимальное значение показания датчика
(указывается текущее значение).
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Нажатие кнопки «Сохранить» приведёт к записи установленной конфигурации
в датчик. Результат операции отобразится во всплывающем окне.
Чтобы закрыть всплывающее окно нажмите «Ок» (рис.3).

Рис.3
После сохранения настроек конфигурации приступить к монтажу датчика.

10. Тарировка ДУТ
Для обеспечения максимально точного контроля объема топлива выполняется
тарирование датчика. Тарирование заключается в получении таблицы соответствие
выходного сигнала датчика значению уровня топлива.
Внимание!!! Тарирование бака должно производиться с использованием
того же вида топлива, с которым будет эксплуатироваться датчик.
Перед началом тарировки опустошить топливный бак.
Тарировка проводится мерными порциями используемого транспортным средством
топлива.
Объём одной тарировочной порции не должен быть более 20% объёма
топливного бака при геометрически простой конфигурации бака и не более 10% при
сложной или цилиндрической конфигурации.
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Тарировка датчика серии «H», в большинстве типов регистраторов, выполняется
фиксацией показаний на стороне регистратора. При тарировке без участия
регистратора фиксация показаний может выполняться частотомером с
дискретностью 1 Гц.
Тарировка цифровых датчиков серии «D» выполняется при подключении к
датчику беспроводного Конфигуратора. Инструкция по тарировке датчика описана в
справочном руководстве Конфигуратора, которая доступна при подключении смартустройства к Конфигуратору.
Раздел тарировка состоит из Тарировочной таблицы с колонками «Литры» и
«Значение» (Рис.4).
В последней ячейке колонки «Значение» отображаются текущие показания датчика.

Рис.4

Рис.5

Рекомендуется начинать тарировку с показания 0 литров. Допустимы только
целые числа.
Нажатие кнопки «Добавить» приведёт к записи строки в тарировочную таблицу
датчика. Результат отобразится во всплывающем окне. Если всплывающее окно не
появляется в течении 5 секунд, повторно нажмите кнопку «Добавить».
Чтобы закрыть всплывающее окно нажмите «Ок» (рис.5).
После добавления каждой мерной порции топлива, дождитесь полной
стабилизации показаний датчика.
Введите в активную колонку «Литры» следующее значение в литрах.
Нажмите кнопку «Добавить».
Повторить процедуру ввода значений с каждым шагом выполнения до полного
завершения тарировки (Рис.6).
Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 14
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Рис.7

При необходимости внесения изменений в тарировочной таблице, следует
активировать соответствующую строку и измененить значения ячеек (Рис.7).
Для сохранения тарировочной таблицы на внешнем устройстве необходимо
нажать кнопку «Скачать».
Текущая тарировка будет сохранена в памяти смартфона или другого устройства,
которое подключено к Конфигуратору в виде файла в формате «.txt» с именем «ітт
#####», где « #####» это номер датчика.
В файле тарировочной таблицы так же будут указаны адрес датчика в сети,
минимальное и максимальное значение, параметры усреднения и индетификатор
Конфигуратора.
Для записи ранее сохранённой тарировочной таблицы в датчик, нажмите кнопку
«Записать».
В диалоговом окне выбрать файл содержащий тарировочную таблицу
(находящуюся в памяти устройства подключенного к Конфигуратору) в формате,
идентичном скачанному из датчика файла (iTT ##### .txt). Тарировочная таблица,
которая была записана в датчик ранее, будет удалена и заменена новой.
Удаление тарировочной таблицы.
Для удаления тарировочной таблицы, нажать кнопку «Удалить».
Во всплывающем диалоговом окне, для подтверждения действия нажмите «ОК».
После удаления тарировочной таблицы, в диалоговом окне нажмите «Закрыть».
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Допускается одновременное подключение к Конфигуратору не более 3х датчиков.
Адреса в сети, одновременно подключенных датчиков, от 1 до 6.
Внимание!!! Не допускается подключение датчиков с одинаковым адресом в
сети RS485!
При необходимости подключить и сделать тарировку нескольких датчиков
одновременно, следует выполнить следующие действия:
1) Настроить первый датчик как описано в пункте 9 настоящего руководства.
После сохранения настроек конфигурации, отключить датчик.
2) Подключить второй датчик к одному из разъёмов Распределительного шнура
(в состав комплекта не входит, приобретается под заказ).
3) Подключить разъём Конфигуратора к Распределительному шнуру и
Монтажному кабелю.
4) Настроить датчик как указано в пункте 9 настоящего руководства.
5) Подключить первый датчик к разъёму Распределительного шнура.
В панели управления Конфигуратора отобразятся закладки с сетевым адресом
первого и второго датчика (Рис.8-9).

Рис. 8

Рис.9
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Тарировка топливного бака при установке двух датчиков.
При использовании двух и более датчиков уровня топлива в одном топливном баке,
их показания суммируются (в ПО на стороне регистратора).
Тарировка топливного бака правильной геометрической формы, производится
записью в каждый датчик половины от количества залитых в топливный бак литров.
Для ДУТ«Игла-ІІІ» серии D вносить данные тарировки необходимо в каждый
датчик поочерёдно, включая закладки с адресами соответствующих датчикам
(Рис. 8, 9).

Тарировка топливного бака неправильной геометрической формы производится в
три этапа, в зависимости от зоны заполнения топливного бака.
Зона 1 -- тарируется датчик 2.
Зона 2 – тарируется как топливный бак правильной геометрической формы.
Зона 3 – тарируется датчик 1.
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11. Коды ошибок
Для датчика уровня топлива «Игла-ІІІ» предусмотрина встроенная
самодиагностика, которая позволяет обнаружить ошибки и неисправности в работе
датчика.
Описание кода ошибки:
Серии Н:
0 - отсутствие сигнала ДУТ;
400 - замыкание зонда;
500 - нарушение контакта в цепи измерительного зонда.
Серии D:
128 - замыкание зонда;
129 - нарушение контакта в цепи измерительного зонда;
130 - текущее значение меньше минимального (более чем на 100 усл.ед.);
131 - текущее значение больше максимального (более чем на 100 усл.ед.);
132 - минимальное значение больше максимального;
133 - ошибка EEPROM (контрольная сумма данных в EEPROM не совпала);
300 – на внешнюю трубку « - » подается питание « + » от внешнего источника.

12. Пломбирование
Для защиты датчика от несанкционированного вмешательства устанавливаются
две пломбы. Первая пломба устанавливается на корпусе ДУТ, предохраняя от
выкручивания крепежный винт, а вторая устанавливается на разъемное соединение
монтажного и интерфейсного кабелей.

Игла-ІІІ......................................................................................................................................... 18

Руководство пользователя:

Датчик уровня топлива ИГЛА-ІІІ

13. Указания по применению
Требования к эксплуатации датчика:
- ДУТ запрещается подключать к устройствам, интерфейс которых не соответствует
характеристикам, указанным в настоящем руководстве;
- во избежании выхода из строя изделия, части корпуса ДУТ запрещается
подвергать воздействию агрессивных сред, электромагнитных полей, а также
механических и климатических нагрузок, превышающих установленные в настоящем
руководстве;
- использование некачественного топлива может привести к некорректной работе
изделия;
- диэлектрическая проницаемость измеряемой среды должна быть постоянной. Не
соблюдение данного требования приводит к увеличению погрешности измерения.
- после установки датчика на ТС или емкость рекомендуется провести пломбировку,
как указано в настоящем руководстве;
- для повышения срока службы кабельных разъемов ДУТ, рекомендуется провести
их дополнительную изоляцию;
- к проведению монтажных работ допускается только персонал, усвоивший данную
инструкцию, имеющий опыт монтажа, тарировки датчиков уровня топлива ёмкосного
типа;
- при проведении монтажных работ, соблюдать требования техники безопасности,
предусмотренные в эксплутационной документации производителя транспортного
средства, на котором будут производиться работы по установке датчика, а также
требования нормативной документации для данного вида техники;
- установка датчика уровня топлива "Игла-III" серии Н и D наряду с устройствами
генерирующих сильные волновые помехи (такие как: неисправные генераторы или
генераторы старого (советского производства) образца и т.д....) не рекомендуется,
т.к. это приводит к нарушению работы ДУТ.

14. Техническое обслуживание
При соблюдении правил эксплуатации указанных в настоящем руководстве,
датчик топлива «Игла-ІІІ» в техническом обслуживании не нуждается.
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