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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Модификации датчиков 

ТД-100 ТД-150 ТД-500 ТД-600 ТД-онлайн 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       
  

   

    

    

 

    

Основные режимы работы 

- - - RS-232 - 

RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 

- - CAN (1) - - 

частотный режим частотный режим частотный режим частотный режим - 

- аналоговый режим аналоговый режим аналоговый режим - 

   периодический режим  
(импульсный)  

периодический режим 
(импульсный)  

- 

периодический режим  
RS-485 

периодический режим  
RS-485 

периодический режим  
RS-485 

периодический режим  
RS-485 

- 

- - - - Wialon IPS (2) 

- - - - ЕГТС (2) 

- - - - GSM-GPRS (2) 

- - - - GPS (2) 

- - - - ГЛОНАСС (2) 

Примечания: 
(1) - возможно исполнение ДУТов с указанными режимами работы 
(2) - для ДУТа ТД-онлайн СИМ протокол RS-485 используется для настройки, а Wialon IPS и ЕГТС через встроенный GSM-GPRS передатчик для отправки 
данных, GPS и ГЛОНАСС для определения координат 

 

- соответствует Евро-
пейским нормам без-
опасности 

 

- соответствует Меж-
дународным нормам 
безопасности 

 

- соответствует Рос-
сийским нормам 
безопасности 

 

- соответствует Рос-
сийским нормам 
взрывобезопасности 

 

- является зарегистри-
рованным средством 
измерения в РФ 

  

Высокоточные датчики уровня топлива (далее - ДУТы, измерители или датчики) торговой марки ЭСКОРТ предназначены для 
определения уровня заполнения нефтепродуктов в топливных баках, резервуарах и емкостях хранения. Применяется в авто-
тракторной технике в качестве измерителя уровня топлива, в промышленности - в качестве измерителя уровня любых светлых 
нефтепродуктов. 

Все измерители предназначены для работы в системах мониторинга транспорта и техники и используются, как правило, сов-
местно с GPS- и ГЛОНАСС-трекерами. 

Датчик ТД-онлайн в отличии от других имеет встроенный GPS/ГЛОНАСС-трекер (терминал). Трекер регистрирует информацию 
(уровень топлива и местоположение, скорость, направление движения объекта и другие параметры) и передаёт информацию 
по каналам оператора сотовой связи (GSM-GPRS) по протоколам Wialon IPS или ЕГТС на серверы мониторинга транспорта 

МОТОЧАСЫ 
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(например, Wialon Hosting). Информация, зарегистрированная датчиком, дополнительно сохраняется в энергонезависимой 
памяти (до 32000 перезаписываемых записей). 

Датчик ТД-онлайн позволяет подключить к себе дополнительно до 7 внешних устройств (в т.ч. ДУТов) через интерфейс RS-485. 

Датчики имеют возможность настройки как непосредственно через универсальное устройство настройки (УНУ) ЭСКОРТ С-
200/С-200М при подключении к компьютеру / ноутбуку, так и удалённо с помощью специальных команд, направляемых к 
подключенному к ним GPS/ГЛОНАСС-трекеру, в т.ч. с помощью СМС-команд. 

Измерители прошли подтверждение характеристик получением соответствующих сертификатов. В зависимости от модифи-
кации и заводских настроек передаёт сигнал в цифровых интерфейсах (RS-232, RS-485, J1939 (CAN)) по распространённому для 
ДУТов протоколу LLS, частотном или аналоговом режимах, датчик ТД-500 сертифицирован для работы во взрывоопасных сре-
дах.  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 
Нормативный 

документ 
Ед. изм. / 

обозн. 

Модификации датчиков 

ТД-100 ТД-150 ТД-500 ТД-600 ТД-онлайн 

Длина (8) - мм 150…6000 150…6000 150…6000 150…6000 150…6000 

Напряжение питания - В 7 ... 80 7 ... 80 9 ... 36 7 ... 80 9 ... 36 

Погрешность измерения - 
%, 

не более 
1 1 1 1 1 

        

Модуль GPS / ГЛОНАСС - - нет нет нет нет есть 

        

Модуль GSM   нет нет нет нет есть 

- карта микро-SIM - - нет нет нет нет есть 

        

Удалённая настройка (7) - - есть есть есть есть есть 

        

Цифровой режим:  - есть есть есть есть есть 

- интерфейс RS-232 - - нет нет нет есть(2) нет 

- интерфейс RS-485 - - есть есть есть есть есть 

- интерфейс J1939 (CAN) (1) - - нет нет есть нет нет 

- протокол LLS - - есть есть есть есть есть 

- протокол Modbus     есть   

- стандарт GSM - - нет нет нет нет есть 

- протокол Wialon IPS - - нет нет нет нет есть 

- протокол ЕГТС - - нет нет нет нет есть 

- шкала измерения уровня (4) - усл. ед. 0 … 1023 0 … 1023 0 … 1023 0 … 1023 нет 

- шкала измерения уровня (4) - усл. ед. 0 ... 4095 0 ... 4095 0 ... 4095 0 ... 4095 0 ... 4095 

- скорость обмена данными (9) - BPS 19200 19200 19200 19200 19200 

        

Моточасы (учёт времени работы 
двигателя транспортного средства) 

- - нет нет нет нет есть 

        

Измерение угла наклона - - нет нет нет есть есть 

        

Частотный режим: - - есть есть есть есть нет 

- диапазон выходн. сигнала (4) - Гц 300…1323 300…1323 300…1323 300…1323 300…1323 

- диапазон выходн. сигнала (4) - Гц 300...4395 300...4395 300...4395 300...4395 300...4395 

        

Аналоговый режим: - - нет есть есть есть нет 

- диапазон выходного сигнала - В нет 0 … 9 0 ... 4,9 0 ... 9 нет 

        

Периодический режим  
(импульсный) 

- - нет нет опция (3) опция (3) нет 

Периодический режим  
(RS-485) 

- - опция (3) опция (3) опция (3) опция (3) опция (3) 

        

Выход на индикатор уровня и лампу 
аварийного остатка (1): 

- - нет нет есть нет нет 

- сопротивление выхода индикатора 
уровня 

- 
Ом 

(±10%) 
нет нет 0 ... 110 нет нет 

        

Условия эксплуатации:   тяжёлые тяжёлые тяжёлые тяжёлые тяжёлые 

- температуры окружающей среды - оС - 40...+ 85 - 40...+ 85 - 40...+ 85 - 40...+ 85 - 40...+ 85 

- атмосферное давление - кПа 84 ... 106,7 84...106,7 84...106,7 84...106,7 84...106,7 

        

Защита от поражения эл. током ГОСТ 12.2.007.0-75 класс III III III III III 

Степень защиты оболочки ГОСТ 14254-96 IP 67 67 67 67 67 

        

Сертификат  
взрывобезопасности: 

 - нет нет есть нет нет 

- российские нормы: ТР ТС 012/2011 - нет нет есть нет нет 

-- взрывоопасные зоны ГОСТ Р 51330.9-99 - нет нет 0, 1, 2 нет нет 

-- вид взрывозащиты  
ГОСТ Р 51330.11-

2005 
- нет нет iа (6) нет нет 

-- маркировка взрывозащиты 
ГОСТ Р 51330.0-

2005 
- нет нет 

0ExiаIIВТ6 
Х 

нет нет 

-- рабочая взрывоопасная среда 
ГОСТ Р 51330.11-

2005 
- нет нет 

IIA, IIB, 
Т1 … Т6 

нет нет 

        

Сертификат / декларация 
электромагнитной 
совместимости: 

- - есть есть есть есть нет 

- международные нормы 
Правила ЕЭК ООН 

№10, ред.5 
- нет есть есть нет нет 

- европейские нормы соотв. Правилам - нет есть есть нет нет 
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ЕЭК ООН №10, 

ред.5 

- российские нормы ТР ТС 020/2011 - есть есть есть есть есть 

(1) – для ДУТ ТД-500 с интерфейсом  J1939 (CAN) предусмотрено отдельное исполнение без выхода на индикатор уровня; 
(2) – для ДУТ ТД-600 с интерфейсом  RS-232 предусмотрено отдельное исполнение без выхода на индикатор уровня; 
(3) – возможно исполнение ДУТов с указанными режимами работы; 
(4) -  при настройке ДУТов существует возможность выбора двух различных шкал/диапазонов. Верхнее значение соответствует максимальной 
длине ДУТа в измерительной части за исключением зоны мин. измеряемого уровня, нижнее значение соответствует обрезу трубок измеритель-
ной части; 
(5) – в некоторых модификациях ДУТа используется как сигнализация аварийного остатка топлива с выводом на индикатор уровня и сигнализи-
рующую лампу в кабине водителя; 
(6) – вид взрывозащиты вида «iа» - искробезопасная электрическая цепь уровня «iа»; 
(7) – удалённая настройка датчиков сообщениями осуществляется при подключении ДУТов в системе мониторинга к GPS/ГЛОНАСС-трекеру, 
датчик ТД-онлайн имеет собственный встроенный GPS/ГЛОНАСС-трекер; 
(8) – по согласованию с производителем, длина зависит от условий работы датчика, при длине более 3000 мм используется дополнительная 
секция диной до 3000 мм на механическом разборном цанговом соединителе; 
(9) – возможно изменение скорости передачи данных 

 
Дополнительные характеристики ДУТ ТД-онлайн: 
 

Наименование Нормативный  документ Ед. изм / обозн. ТД-онлайн 

Электропитание (макс. параметры): - - - 

- входной ток Ii - мА  200 

- входная емкость Ci - пФ 100 

- входная индуктивность Li - мГн 10 

    

Сигнальная цепь (маскимальные параметры): - - - 

- выходное напряжение Uо - В 5,6 

- выходной ток Iо - мА  120 

- выходная емкость Cо - мкФ 1 

- выходная индуктивность Lо - мГн 1 

    

Определение положения: - - - 

- стандарт GPS - - да 

- стандарт ГЛОНАСС - - да 

- чувствительность приёмника - dBm -156 

- количество каналов приёмника - - 12 

    

Передача данных: - - - 

- стандарт GSM 850/900/1800/1900: - - да 

-- GPRS Multi-slot class 12 - - да 

-- мощность передатчика - Вт 2 

Энергонезависимая память: - - да 

- макс. количество записей - - 32000 
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3. КОНСТРУКЦИЯ 

  

ТД-онлайн 

1 – измерительная часть 
2 – голова измерителя с монтажным фланцем с за-
щитной крышкой 
3 – гермоввод 
4 – удлинитель 
5 – электрический соединитель MOLEX MX 150 
6 – центратор 
7 – ушки крепления защитной крышки на пломбу 
8 – микро-SIM-карта 
9 – крышка слота SIM-карты 
10 – слот SIM-карты 
11 – саморезы крышки слота SIM-карты 
12 – защитная крышка 

ТД-100, ТД-150,  
ТД-500, ТД-600 

1 – измерительная часть 
2 – голова измерителя с монтажным фланцем 
3 – гермоввод 
4 – удлинитель 
5 – электрический соединитель MOLEX MX 150 
6 – центратор 
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Виды комплектующих (изображение может незначительно отличаться от оригинала): 
 

Саморез 5,5х38 с шайбой Саморез 5,5х38 с шайбой пломбировочный 

 

 
 

 

Прокладка (кроме ТД-онлайн) Прокладка (ТД-онлайн) 

 

 

 

 

Крышка защитная (ТД-онлайн) Номерная пластиковая пломба СИЛТЭК 
и  проволока пломбировочная ПП-Н 0,8-600 

 

 
 

 

Пломба ФАСТ-150 Пломба ФАСТ-330 

 

 
 

 

Балласт 120 Ом (чёрный) Балласт 620 Ом (красный) 
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Фильтр Центратор 

 
 

Держатель предохранителя Предохранитель 1А/2А 

 

 

 

Герметик в тубе (5 мл.) 

 

 
 

Кабель соединительный 

 

 

 
Перечень комплектующих: 
 

Наименование 
Количество 

ТД-100 ТД-150 ТД-500 ТД-600 ТД-олайн 

Саморез 5,5х38 с шайбой 4 4 4 4 4 

Саморез 5,5х38 с шайбой пломбировочный 1 1 1 1 нет 

Прокладка 1 1 1 1 1 

Балласт 120 Ом (чёрный) нет нет 1 нет нет 

Балласт 620 Ом  (красный) нет нет 1 нет нет 

Опторазвязка (красный) нет нет опция нет нет 

Фильтр (зелёный) нет нет 1 нет нет 

Держатель предохранителя 1 1 нет 1 1 

Предохранитель 1А 1 1 1 1 нет 

Предохранитель 2А нет нет нет нет 1 

Номерная пластиковая пломба СИЛТЭК 1 1 1 1 нет 

Проволока пломбировочная ПП-Н 0,8-600 1 1 1 1 нет 

Пломба ФАСТ-150 1 1 1 1 1 

Пломба ФАСТ-330 нет нет нет нет 1 

Крышка защитная нет нет нет нет 1 

Центратор 1 1 1 1 1 

Герметик в тубе (5 мл.) нет нет нет нет 1 

Кабель соединительный (7 м.) 1 1 1 1 1 

Транспортировочная упаковка 1 1 1 1 1 

  



ESCORT. Высокоточные датчики уровня топлива. Руководство по эксплуатации. 2017.12. Страница 11 из 97 

 

5. УПАКОВКА 

Датчики длиной до 1 метра с соединительными кабелями и монтажными комплектами упаковываются в полужёсткую упа-
ковку (картон гофрированный) до 3 шт. в один короб. Монтажный комплект упакован в ZIP-пакет. Показана упаковка 2 датчи-
ков ТД-100: 
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Датчики длиной более 1 метра упаковываются в жёсткую тару (плита ДСП + лист ХДФ): 
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6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

6.1. RS-232 

ДУТ ожидает запроса со стороны внешнего устройства. После получения запроса формируется и направляется информация 
об уровне и температуре по интерфейсу RS-232 по протоколу LLS. 

6.2. RS-485 

ДУТ ожидает запроса со стороны внешнего устройства. Через 2-3 миллисекунды после получения запроса направляется ответ 
с информацией об уровне и температуре по интерфейсу RS-485 по протоколу LLS. Обслуживаются запросы только с сетевым 
адресом, записанным в память ДУТа. 

6.3. Частотный 

ДУТ непрерывно формирует частоту, соответствующую измеренному уровню. Нижнему уровню соответствует частота 300 Гц. 
Максимальному уровню соответствует частота 1323 / 4395 Гц в зависимости от настроек. Сигнал начинает формироваться 
через 15÷30 секунд после подключения датчика. 

6.4. Аналоговый 

ДУТ формирует аналоговое напряжение, соответствующее измеренному уровню. Нулевому уровню соответствует нижнее 
значение диапазона, максимальному - верхнее. Формирование сигнала начинается через 15÷30 секунд после включения пи-
тания датчика. 

6.5. Периодический (импульсный) 

ДУТ формирует пакет импульсов частотой 27Гц. Количество импульсов в пакете соответствует замеренному уровню. Нулевому 
уровню соответствует пакет из 2-х импульсов, максимальному уровню соответствует пакет из 1023 импульсов. Первый пакет 
импульсов формируется через 15÷30 секунд после включения питания датчика. Пакеты формируются с интервалом в 62 се-
кунды.  

6.6. Периодический (RS-485) 

ДУТ направляет информацию об уровне и температуре без запроса от внешних устройств по интерфейсу RS-485 по протоколу 
LLS. Периодичность - 2 сек. 
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7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Общие сведения 

Для настройки, тарировки и смены встроенного ПО используются следующие программы: 

 ТД-100 ТД-150 ТД-500 ТД-600 ТД-онлайн 

Общие настройки Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-онлайн 

Тарировка Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-500 Конфигуратор ТД-онлайн 

Смена прошивки Конфигуратор ТД-500 Boot Loader Escort Конфигуратор ТД-500 Boot Loader Escort Boot Loader Escort 

7.2. Конфигуратор ТД-500 

Для настройки и установки встроенного программного обеспечения ТД-100, ТД-150, ТД-500, ТД-600 применяется программа 
КОНФИГУРАТОР ТД-500. 

7.2.1.Секция «Текущие значения»  

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕКУЩИЙ все измерители отображение необработанного (непосредственно измеренного) значения уровня 

УРОВЕНЬ все измерители вычисленное значение уровня топлива по шкале  
0…1023 усл. ед. или 0…4095 усл. ед. 

ЧАСТОТА все измерители отображение значения частоты в сигнальной цепи 

АНАЛОГОВЫЙ ТД-150, ТД-500, ТД-600 отображение  значения напряжение в сигнальной цепи 

ТЕМПЕРАТУРА все измерители отображение  значения температуры измерителя 

СТАБИЛЬНОСТЬ УРОВНЯ все измерители Отображение состояния стабильности уровня: 
зелёный индикатор – уровень стабилизировался; 
жёлтый индикатор – уровень стабилизируется; 
красный индикатор – уровень не стабилизировался 
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7.2.2.Секция «Связь» 

 
 
 

 

 
 

Параметр / функция Применение Описание 

Открыть порт  все измерители открытие виртуального COM-порта, подключенного к компьютеру преобразователя интерфейса 

Закрыть порт все измерители закрытие виртуального COM-порта, подключенного к компьютеру преобразователя интерфейса 

Поиск датчиков все измерители поиск подключенных датчиков и определение их сетевых номеров 

Установить пароль все измерители установка пароля для защиты от изменения настроек датчика 

Ввести пароль  все измерители ввод пароля для изменения настроек, если установлен 

Устройства в сети все измерители отображение перечня по сетевым номерам подключенных датчиков  

Опрашивать адрес все измерители указание сетевого адреса датчика, настройку которого необходимо провести 

№ Xxxxx все измерители отображение серийного номера активного датчика 

X.x.x все измерители отображение версии прошивки датчика 
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7.2.3.Секция «Конфигурация» 

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

ПУСТОЙ  все измерители показывает установленное значение соответствующее минимальному уровню 

ПОЛНЫЙ  все измерители показывает установленное значение соответствующее максимальному уровню 

СЕТЕВОЙ АДРЕС  все измерители показывает сетевой адрес датчика 

ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕН /  
НЕТ ОТВЕТА ОТ ДАТЧИКА 

все измерители 
индикация подключения датчика  
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7.2.4. Вкладка «Настройка» 

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛНЫЙ/ПУСТОЙ все измерители устанавливает введенные значения в прилегающие окна Полный/Пустой 

УСТАНОВИТЬ все измерители кнопка установки введенных значений ПОЛНЫЙ/ПУСТОЙ 

УСТАНОВИТЬ ТЕКУЩИЙ все измерители устанавливает текущее значение ПОЛНЫЙ/ПУСТОЙ 

ОТКЛ. ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЮ все измерители отключение термокомпенсации 

ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ЛАМПЫ только ТД-500 задает порог срабатывания лампы аварийного остатка топлива 

ИЗМЕНИТЬ СЕТЕВОЙ АДРЕС все измерители смена сетевого адрес датчика 

СДВИГ УРОВНЯ все измерители корректировка значений калибровки ПОЛНЫЙ/ПУСТОЙ 

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ В ЛИТРЫ только ТД-500 Вместо значения уровня топлива в баке передаёт значения литров.  
Доступно только после заполнения тарировочной таблицы 
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7.2.4.1. Секция «Режимы»  

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

РЕЖИМ RS-485 все измерители установка режима RS-485 работы датчика  

АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ТД-500, ТД-600 установка режима АНАЛОГОВЫЙ 

ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ все измерители переключатель установки выхода датчика в частотный режим 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ все измерители переключатель установки выхода датчика в периодический режим 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ RS-485 все измерители переключатель установки выхода датчика в режим периодический RS-485 

РЕЖИМ RS-232 только ТД-600 переключатель установки выхода датчика в режим RS-232 (на иллюстрации не показан) 

ИНВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА только ТД-500 активизация инверсии выходного сигнала стрелочного индикатора 

СГЛАЖИВАНИЕ все измерители включение функции усреднения значений за определённый промежуток времени для ис-
ключения влияния на показания механических воздействий на ёмкость с топливо или само 
топливо (например, вибрация, непродолжительное движение транспортного средства по 
наклонной поверхности). Всего 16 значений (от 0 до 15). Цена деления 10 секунд. 

ДИАПАЗОН 4096 все измерители - наличие отметки соответствует диапазону измерения уровня от 0 до 4095 единиц и диа-
пазону частотного выхода 300 … 4395 Гц; 
- отсутствие отметки соответствует диапазону измерения уровня от 0 до 1023 единиц и 
диапазону частотного выхода 300 … 1323 Гц 

ОТКЛ. ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЮ все измерители Отключение поправки на изменение свойств топлива при изменении его температуры. 

УСТАНОВИТЬ все измерители Записать выбранные настройки во внутреннее ПО измерителя 



ESCORT. Высокоточные датчики уровня топлива. Руководство по эксплуатации. 2017.12. Страница 19 из 97 

 

7.2.5. Вкладка «Тарировка» 

 
 
 

 
 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

НОВАЯ ТАРИРОВКА все измерители начинает процесс тарировки  

ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ (F9) все измерители вводит в таблицу тарировки значение УРОВЕНЬ 

ВОЗОБНОВИТЬ ТАРИРОВКУ  все измерители возобновляет тарировку, если процесс прервался  

ЗАПИСЬ В ФАЙЛ  все измерители указывает название файла, в который записывается таблица 

ПОРЦИЯ ЗАПРАВКИ  все измерители показывает установленную порцию заправки 

ИЗМЕНИТЬ  все измерители открывает окно для изменения порции тарировки 
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7.2.6. Вкладка «Дистанционное управление» 

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

(1) все измерители строка с кодом – отображает код для дистанционного управления 

(2) все измерители отметка об использовании прошивки 1.7.6 и выше 

(3) все измерители окно выбора команды дистанционного управления 

СГЕНЕРИРОВАТЬ ЗАПРОС  все измерители генерирует код команды 

УДАЛЕННЫЙ СЕТЕВОЙ НОМЕР  все измерители сетевой адрес датчика, над которым осуществляется дистанционное управление 

 
  

(1) 

(2) 

(3) 
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7.2.7. Вкладка «Прошивка» 

 
 
 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

ОТКРЫТЬ ФАЙЛ ТД-100, ТД-500 выбор внешнего файла прошивки 

СБРОС КАЛИБРОВОК ТД-100, ТД-500 удаление данных калибровки 

   

ТИП ДАТЧИКА ТД-100, ТД-500 выбор исполнения измерителя 

ПУСК ТД-100, ТД-500 обновление прошивки 
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7.3. Конфигуратор ТД-онлайн 

Для настройки измерителя ТД-онлайн используется программа «Конфигуратор ТД-онлайн». 

7.3.1.Вкладка «Датчик» 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 

ОТКРЫТЬ ПОРТ  подключить датчик 

ЗАКРЫТЬ ПОРТ отключить датчик 

Сер. № [XXXХХ] показывает серийный номер активного датчика 

Версия ПО [XX] показывает версию прошивки датчика. 

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ устанавливает пароль для защиты от изменения настроек датчика. 

ВВЕСТИ ПАРОЛЬ  ввод заранее установленного пароля 

УРОВЕНЬ обработанное значение уровня по шкале 0 … 1023  ( 0 … 4095 в зависимости от настроек) 

ТЕМПЕРАТУРА температура датчика 

ТЕКУЩИЙ необработанное значение уровня 

ПУСТОЙ необработанное значение минимального уровня 

ПОЛНЫЙ необработанное значение максимального уровня 

СЕТЕВОЙ АДРЕС установленный сетевой адрес датчика 

СГЛАЖИВАНИЕ включение функции СГЛАЖИВАНИЕ 

ДИАПАЗОН 4096 переключение на шкалу 0 … 4095 усл. ед. 

УСТАНОВИТЬ запись настроек секции РЕЖИМЫ 

УСТАНОВИТЬ ПОЛНЫЙ запись состояния максимального уровня 

УСТАНОВИТЬ ПУСТОЙ запись состояния минимального уровня 

ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН запись состояния состояние неработающего двигатель техники 

ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЁН запись состояния работающего двигателя 

ГОРИЗОНТ запись горизонтального положения датчика 
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7.3.2. Вкладка «Трекер» 

 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 

СПУТНИКОВ количество спутников в зоне досягаемости 

С/Ш значение характеристики сигнал/шум 

GSM значение характеристики GSM 

ТРАФИК количество переданных пакетов информации с момента включения датчика 

ПИТ текущее значение напряжения питания 

ПЕРИОД ОТПРАВКИ ДОП ПАРАМЕТРОВ, СЕК интервал отправки данных через GSM в секундах 

ВКЛ включение каналов подсоединённых датчиков, 1-ый канал – измерение уровня топлива настраиваемого 
датчика ТД-онлайн 

АДРЕС задание номера сетевого адреса подключаемого устройства 

ДАННЫЕ значения данных (например, уровень, угол наклона, температура) полученных от подключенных 
устройств. Одно значение для одного датчика. 

УСТАНОВИТЬ запись настроек в датчик 
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7.3.3. Вкладка «Сервер» 

 
 

 
 
 
Описание см. в разделе НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ 
 

 

7.4. Boot Loader Escort 

Для прошивки измерителей ТД-150, ТД-600, ТД-онлайн СИМ используется программа «Boot Loader Escort». 

 
 

 
 

ПАРАМЕТР / ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

ОТКРЫТЬ ПОРТ  подключить датчик 

ЗАКРЫТЬ ПОРТ отключить измеритель от порта компьютера 

OPEN FILE выбрать файл прошивки 

ПУСК запустить запись прошивки в ПО измерителя 

НЕТ ФАЙЛА строка состояния (указанное значение – отсутствует выбранный файл прошивки) 
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8. НАСТРОЙКА 

! 

В этом разделе указан порядок действий. 
Описание интерфейсов программ представлено в Разделе 4. ! 

8.1. ТД-100, ТД-150, ТД-500, ТД-600 

8.1.1.Подключение 

Для настройки датчиков используется программа КОНФИГУРАТОР ТД-500, ноутбук / компьютер / планшет и преобразователь 
интерфейса С-200/С-200М (преобразователь RS485-USB). У преобразователя С-200М присутствует возможность подключения 
дополнительного питания от второго USB-разъёма. 

! 

Для подключения измерителя с CAN-шиной дополнительно требуются свои устройство 
(преобразователь RS485-CAN-USB) и программа настройки. ! 

 

 

 
 
Для работы с преобразователем интерфейса С-200/С-200М необходимо установить драйвер STM32 Virtual COM Port Driver 
на компьютер. Его можно скачать с сайта официального продавца датчиков (http://www.fmeter.ru/download/#addfile, Драй-
веры для «Эскорт С-200») или с сайта разработчика драйвера (http://www.st.com/en/development-tools/stsw-
stm32102.html).  После установки драйвера в момент подключения датчика к компьютеру через преобразователь С-200/С-
200М в Диспетчере устройств (показано на примере Microsoft Windows 7) появится соответствующее устройство. 

 
  

http://www.fmeter.ru/download/#addfile
http://www.fmeter.ru/download/_ftp/other/Driver_for_Escort_C-200.zip
http://www.fmeter.ru/download/_ftp/other/Driver_for_Escort_C-200.zip
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html


ESCORT. Высокоточные датчики уровня топлива. Руководство по эксплуатации. 2017.12. Страница 26 из 97 

 

 
 
 

 

 
 
 Соедините компьютер / ноутбук / планшет и топливный датчик через преобразователь С-200 или С-200М, используя 

кабельные переходники через соответствующие электрические разъёмы. 
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  Откройте программу-конфигуратор 

 
 

 
  В программе-конфигураторе выберите соответствующий com-порт. Если номер com-порта не известен, то выбирайте все доступные пооче-

рёдно.  

 
 

 
  После подключения появится сообщение датчик подключен, отобразится его серийный номер, версия прошивки и другие характеристики 

и он будет доступен для настройки. 
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 Если появилось сообщение нет ответа от датчика с адресом (…), то необходимо произвести опрос сети, для этого используйте кнопку поиск датчи-

ков. 
 После подключения датчика сообщение датчик подключен, отобразится его серийный номер, версия прошивки и другие характеристики и он будет 

доступен для настройки. 
 

 

У преобразователей интерфейса С-200/С-200М присутствуют 3 светодиодных индикатора, отображающие активность каналов 
питания, USB, RS-485. При подключении и работе с преобразователем убедится, что соответствующие индикаторы активны.  
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8.1.2.Индикация 

 

Индикация преобразователей  
С-200 и С-200М 
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Для датчиков длиной более 500мм в программе-конфигураторе в секции КОНФИГРУРАЦИЯ в строке ПОЛНЫЙ можно опреде-
лить правильность настроек конфигурации по соответствующей индикации. При красной индикации необходимо провести 
повторную калибровку / тарировку. 
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В программе-конфигураторе присутствует индикатор СТАБИЛЬНОСТЬ. Любые настройки, связанные с определением 
уровня топлива необходимо выполнять только с зелёной индикацией (уровень стабильный). 
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8.1.3.Общие настройки 

 При необходимости установите или смените сетевой адрес датчика (ИЗМЕНИТЬ СЕТЕВОЙ АДРЕС). Номера устанавливаются в диапазоне 0...255. 
После задания / смены сетевого адреса датчика необходимо произвести опрос сети, выполняется нажатием кнопки ПОИСК ДАТЧИКОВ. Убедитесь, 
что сетевой адрес совпадает с установленным. 

 Установите нужный режим работы датчика. 
 При необходимости установите шкалу измерения от 0 до 4095 усл . ед. / 300...4395 Гц  (ДИАПАЗОН 4096). По умолчанию используется шкала от 0 до 

1023 усл. ед / 300 … 1323 Гц. 
 При необходимости установите необходимый уровень СГЛАЖИВАНИЯ (ползунок 0…15 ед.). 
 При необходимости установите пароль на изменение настроек датчика (УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ).  
 При необходимости установите ИНВЕРСИЮ ИНДИКАТОРА. 

 
Характеристика параметров / функций: 
 

Параметр / функция Применяемость Описание 

ИНВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА ТД-500 Функция необходима для правильной работы указателя 
уровня в некоторых автомобилях (например, ГАЗ) 

СЛАЖИВАНИЕ Все датчики Усреднение значений за определённый промежуток 
времени для исключения влияния на показания механи-
ческих воздействий на ёмкость с топливо или само топ-
ливо (например, вибрация, непродолжительное движе-
ние транспортного средства по наклонной поверхности). 
Всего 16 значений (от 0 до 15). 1 усл. ед. соответствует 10 
секундам. Значение побирается опытным путём или на 
основе опыта эксплуатации. 
 

ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ Все датчики Позволяет правильно измерять уровень при изменении 
температуры окружающей среды и, соответственно, из-
меряемой среды (топливо, нефтепродукты). Отключение 
актуально только для больших ёмкостей, где темпера-
тура нижних слоев измеряемой среды отличается от 
верхних 

 
Рекомендуемые значения настроек: 
 

Параметр / функция Обозначение Ед. изм. Значение Примечание 

Сглаживание 

- у. ед. 1-3 
Рекомендуемое значение для 
стационарных емкостей 

- у. ед. 4-6 

Рекомендуемое значение для 
грузовых автомобилей при дви-
жении по ровной асфальтиро-
ванной дороге. 

- у. ед. 9-11 
Рекомендуемое значение для 
тракторов, С/Х-техники 

- у. ед. 14-15 
Рекомендуемое значение для 
карьерной спецтехники и грузо-
вой, работающей на карьере 

Откл. Термокомпенсацию - - не используется - 

 
По опыту эксплуатации: 
 

Параметр / функция Обозначение Ед. изм. Значение  Применение 

Сглаживание 

- у. ед. 7-8 
Грузовики SCANIA, автомобили 
с баками ёмкостью до 100 лит-
ров. 

- у. ед. 8-9 
Грузовики ГАЗ Газель, Соболь, 
УАЗ Патриот, УАЗ-469 и его мо-
дификации. 
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8.1.4.Калибровка 

Калибровка необходима для определения верхнего (ПОЛНЫЙ) и нижнего (ПУСТОЙ) уровня измерительной части датчика. Без 
проведения калибровки невозможно последующее определение уровня топлива в ёмкости с помощью датчика. 
 

! 

Значение ПОЛНЫЙ приблизительно вдвое (на величину около 0,95) 
больше значения ПУСТОЙ и зависит от длины. 

Значение ПУСТОЙ приблизительно можно вычислить по формуле: 
Значение (ПУСТОЙ) = 1200*L, где L – длина измерителя в сантиметрах. 

! 

 

8.1.4.1. Автоматическая калибровка 

   Загерметизируйте дренажное отверстие измерителя, например, изоляционной лентой. 
   Переверните датчик в вертикальном положении так, чтобы голова измерителя оказалась 

внизу. 
   Заполните трубки топливом. Следите, чтобы в трубки не попала вода и грязь. 
   Установите значение параметра сглаживание на 0 ед. 
   Подождите 1 мин до стабилизации параметра текущий, значение не должно меняться в 3-ёх 

первых знаках пятизначного числа. Индикатор стабильность уровня должен иметь зелёный 
цвет. 

   Нажмите установить текущий в строке полный. В секции конфигурации в строке полный по-
явится соответствующее значение. 

   Переверните измеритель, дайте стечь топливу в течение не менее 2 мин. 
   Нажмите установить текущий в строке пустой в секции конфигурации. В строке пустой по-

явится соответствующее значение. 

8.1.4.2. Ручная калибровка 

При достоверно известных значениях верхнего (ПОЛНЫЙ) и нижнего (ПУСТОЙ) уровней есть возможность их установки 
без заполнения измерительной части датчика топливом (без автоматической калибровки). Для этого необходимо ввести со-
ответствующие значения в окна ввода ПОЛНЫЙ и ПУСТОЙ и записать их нажав кнопки УСТАНОВИТЬ напротив окон. 

8.1.4.3. Корректировка калибровки 

 
Параметр / функция Применяемость Описание 

Сдвиг уровня Все датчики Функция предназначена для корректировки значений 
уровня без повторной калибровки / тарировке при отсут-
ствии или затрудненном доступе к ранее установлен-
ному датчику 

 

 

 
 
Воспользуйтесь кнопкой СДВИГ УРОВНЯ. Для корректировки введите значение в окно и нажмите соотв. кнопку СДВИНУТЬ 
УРОВЕНЬ ПОЛНОГО или СДВИНУТЬ УРОВЕНЬ ПУСТОГО. Большее значение корректировки калибровки составляет 1000 усл. 
ед. каждый в сторону увеличения (положительное значение) и уменьшения (отрицательное значение), всего 2000 усл. ед. 
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8.1.4.4. Удаление данных калибровки 

При необходимости отмены ранее проведённой калибровки измерителя при прошивке возможно удаление её данных 
для получения новых данных при смене прошивки. Подробнее см. соотв. раздел. 
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8.1.5.Обновление прошивки 

 Подключите измеритель к компьютеру / ноутбуку / планшету через устройство С-200/С-200М. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Откройте вкладку прошивка 
 Выберите файл прошивки нажав открыть файл. При удачном выборе будет указан путь к файлу прошивки во вкладке прошивка. 

 
 

  
 Выберите тип измерителя: тд-100 или тд-500. 
 Выберите настройку сброс калибровок, если необходимо удаление данных калибровки для проведения повторной. 
 Нажмите кнопку пуск. Появится сообщение прошиваем. 
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! 

При перезаписи прошивки без СБРОСА КАЛИБРОВОК сохраняются 
ранее определённые данные (уровни, тарировочная таблица, 

сохранённая в датчике, сетевой адрес и другие). ! 

 
 

 

 
 Отключите датчик от устройства с-200/с-200м а затем заново подключите.  
 При удачной прошивке появится сообщение ок! далее список прошитых блоков и сообщение готово по окончании 
 Датчик готов к работе 
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8.1.6.Тарировка 

Для возможности определения датчиками объёма топлива в баке вместо уровня, а также при установке в баки круглой 
и сложной геометрии в продольном и поперечном сечениях необходимо осуществить тарировку датчика. Тарировка позво-
ляет определить соответствие уровня объёму топлива. 

Примеры сечений баков, требующих тарировки: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для этого определяют количество заливаемого топлива в бак и соответствующее ему значение уровня, определённое 
датчиком. При настройке датчика во кладке ТАРИРОВКА заполняют тарировочную таблицу. Чем больше заполненных значе-
ний таблицы, тем точнее учёт. В месте резкого перехода геометрии бака необходимо устанавливать по крайней мере одну 
тарировочную точку. 

 
 
 
 
 

 

 
 Подключите датчик, установленный на тарируемую ёмкость через устройство с-200/с-200м к компьютеру.  
 Запустите программу-конфигуратор. 
 Нажмите кнопку новая тарировка 
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 Установите размер порции в литрах. 
 Укажите название файла в формате *.trr для записи данных и место его хранения. 
 Рекомендуется именем задавать серийный номер датчика. 
 Введите значение для пустого бака (ввести значение / f9) 
 Залейте указанное количество топлива в ёмкость. 
 Дождитесь стабилизации уровня (зелёный индикатор). 
 Зафиксируйте значение кнопкой ввести значение или f9. 
 Повторите операцию для новой порции. 
 При необходимости измените значение новой порции. Для этого напротив строки «порция заправки» нажмите кнопку изменить напротив пара-

метра порция заправки и введите новое значение. 
 Повторите необходимое количество раз. 
 На любом этапе вы можете остановить процесс и закрыть программу. Чтобы возобновить процесс необходимо загрузить (возобновить тарировку) 

данные из сохранённого файла ф формате *.trr и продолжить. 
 Используйте полученную таблицу при настройке датчика на серверах систем мониторинга транспорта и техники (например, wialon hosting). 
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! 

Рекомендуем определить не менее 10 значений порций топлива 
при проведении тарировки для ёмкости любого объёма ! 

 

Рекомендуемое количество порций: 

 

Объем бака, литры Шаг заправки, литры 
Количество 
контрольных точек 

0-60 3-6 10-20 

61-100 5 12-20 

101-500 10 10-50 

501-1000 20 20-50 

Более 1000 исходя из технических возможностей 

Датчик ТД-500 имеет возможность передачи данных по уровню топлива сразу в процентах (%) или литрах в режиме RS-485 по 
протоколу LLS без дополнительной обработки на серверах систем мониторинга транспорта и техники (например, WIALON 
HOSTING), используя полученную тарировочную таблицу. Для этого необходимо занести полученные данные при использо-
вании функции ПЕРЕСЧИТАТЬ В ЛИТРЫ и сохранить их в памяти датчика. 
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 Запустите функцию пересчитывать в литры. 
 Заполните таблицу показания датчика / литры используя ранее полученные данные. 
 Выберите функцию пересчитывать в литры или пересчитывать в проценты, поставьте галку в соответствующее окошко напротив надписи. 
 Сохраните данные в памяти датчика нажав кнопку записать в датчик. 
 Сохраните копию тарировочной таблицы в файл в файл формата *.td5 нажав сохранить в файл. 
 При необходимости загрузите данные из файла (открыть файл) и скорректируйте их. 
 При открытии окна тарировочная таблица датчика отображаются данные из памяти датчика. Если в процессе корректировки таблицы вы хотите вновь 

отобразить данные из памяти датчика, то нажмите прочитать из датчика. Скорректированные несохраненные данные таблицы заменятся данными из 
памяти датчика 

 Убедитесь, что функция пересчитывать в литры активна (поставлена галка напротив соответствующей надписи во вкладке датчик 
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8.1.7.Групповая настройка 

Программа конфигуратор позволяет настраивать группу датчиков, работающих в режиме RS-485, соединённых общими лини-
ями А и Б (оранжевый и белый провода) и имеющие отличные друг от друга сетевые адреса, поочерёдно.  

 
 

 
 

 
 
 

 Подключите общие линии а и б, соединённых в группу датчиков, в режиме rs-485 к компьютеру через преобразователь с-200/с-200м.  
 Запустите программу-конфигуратор. 
 Произведите опрос подключенной линии, используйте кнопку поиск датчиков. 
 Выберите датчик с необходимым сетевым адресом, используйте окно опрашивать адрес. 
 Произведите необходимые настройки. 
 При необходимости выберите другой датчик и повторите действия. 
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8.1.8.Удалённая настройка 

GSM 

! 

Доступно только для трекеров (терминалов) Техноком «Автограф» производства компании 
«Техноком» и «Сигнал» производства «Навтелеком» ! 

 

! 
Передача команд на датчик возможна только в режиме работы RS-485. 

! 

 

Внутреннее программное обеспечение датчика имеет возможность приёма определённым образом написанных ко-
манд для изменения его настроек. Это позволяет изменять настройки измерителя удалённо. Команда измерителю направля-
ется посредством связи GSM через терминал, к которому подключен датчик. Команду можно направить с помощью СМС-
сообщения на зарегистрированный номер терминала или через сервер оператора системы мониторинга, осуществляющего 
контроль техники. 
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 Откройте программу-конфигуратор 
 Не подключайте / закройте порт 
 Откройте вкладку дистанционное управление 
 Выберите необходимую команду 
 При необходимости внесите параметры выбранных команд 
 Нажмите сгенерировать запрос 
 Скопируйте сгенерированную команду 
 Направьте команду удалённому датчику с помощью смс-сообщения или через оператора мониторинга транспорта. 
 При необходимости можно прочитать сохранённые настройки дистанционного управления из файла формата *.log (кнопка читать из файла) 
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8.2. ТД-онлайн 

! 

Рекомендуется провести предварительную проверку работоспособности и настройку изделия в 
лабораторных условиях, используя лабораторный источник питания, обеспечивающий выходное 

напряжение Uвых = 10 … 30 В и ток Iвых не менее 1А. ! 

 

8.2.1. Подключение 

Для настройки датчиков используется программа Конфигуратор ТД-онлайн, ноутбук / компьютер / планшет и конфигуратор С-
200/С-200М. Схема подключения аналогично датчикам ТД-100, ТД-150, ТД-500, ТД-600. 

8.2.2. Общие настройки 

! 
В датчике ТД-онлайн используется диапазон измерения 0 … 4095 усл. ед. 

! 
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 Убедитесь, что активно использование диапазона 0 … 4095 усл. Ед. (установлена галка напротив надписи дипазон 4096) 
 При необходимости установите или смените пароль. 
 При необходимости установите сглаживание. 
 Выровняйте горизонтально датчик. 
 Установите горизонт (горизонт). 
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8.2.3. Настройка GSM 

! 

Перед установкой SIM-карты в ДУТ настроить её на использование 
без запроса PIN-кода на любом устройстве (телефон, смартфон). ! 

 
 Подключить датчик к компьютеру / ноутбуку через устройство С-200 / С-200М 
 Открыть вкладку СЕРВЕР 
 Настройки GSM SIM-карты определяются автоматически. Проверьте их при необходимости: 

- точка доступа; 
- пользователь; 
- пароль; 
- PIN код SIM (0 по умолчанию). 
 
 
 
 
 

8.2.4. Настройка серверов 

WIALON HOSTING 
 

 
 

 Установите адрес сервера и порт - 193.193.165.165 и 21035 
 Убедитесь, номера sim и imei доступны нажав читать sim 
 Поле идентификатор устройства не заполняйте! 
 Установите пароль доступа к устройству - 2211 по умолчанию, установите другой если необходимо 
 Установите период отправки данных 

 Нажать кнопку установить 
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 Открыть вкладку трекер. 
 Убедиться в значении параметра gsm – 17 (при настройке подключения к серверу wialon hosting). 
 Установить период отправки данных датчика через трекер в секундах. 
 Убедиться в активности 1 канала в секции настройка rs-485. Должна быть установлена галка (v). 
 При необходимости изменить и/или назначить сетевые и активизировать каналы проставив галки в соответствующих полях для присоединённых к 

датчику устройств (до 7 шт.). 
 Нажать кнопку установить. 

 
Для стабильной работы датчик должен достигнуть значений: 
 

Характеристика Обозначение Ед. изм. Значение 

Соотношение сигнал/шум С/Ш у. ед. 40 

Состояние GSM-связи GSM у. ед. 17 

Напряжение питания ПИТ В соотв. рабочему напряжению датчика 

 
Значение С/Ш в 30 единиц и менее означает, что датчик находится в плохих условиях работы. 
 
Условные значения параметра GSM: 
 

Обозначение Значение 

1 включение питания 

2 отключение питания 

3 ожидание 

4 отключение модема 

5 сброс ЭХО 

6 запрос номера IMEI 

7 номер IMEI получен, запрос номера SIM 

8 номер SIM получен 

9 регистрация GSM 

10 подключение GSM 

11 подключение GPRS 

12 проверка подключения GPRS, получение номера IP 

13 подключение к Wialon Hosting 

14 регистрация логина и пароля на сервере Wialon Hosting 

15 зарегистрирован в Wialon Hosting 

16 выход из режима подключения 

17 стабильное зарегистрированное подключение (GSM, GPRS, Wialon Hosting) 
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8.2.5. Калибровка 

 Загерметизируйте дренажное отверстие измерителя, например, изоляционной лентой. 
 Переверните датчик в вертикальном положении так, чтобы голова измерителя оказалась внизу. 
 Заполните трубки топливом. Следите, чтобы в трубки не попала вода и грязь. 
 Подождите 1 мин 
 Нажмите УСТАНОВИТЬ ПОЛНЫЙ 
 Переверните измеритель, дайте стечь топливу. 
 Подождите не менее 2 мин 
 Нажмите УСТАНОВИТЬ ПОЛНЫЙ 

 
 
 
 
 
 

8.2.6. Установка моточасов 

 
Параметр / функция Описание 

МОТОЧАСЫ Фиксирования времени и продолжительности работы двигателя транспорта или спецтех-
ники. 

 
 Запустите двигатель транспортного средства / спецтехники. 
 Подождите 3 ÷ 4 минуты. 
 Нажмите кнопку ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУЩЕН. 
 Заглушите двигатель. 
 Подождите 3 ÷ 4 минуты. 
 Нажмите кнопку ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН. 

 
 
 
 
 
 

8.2.7. Установка качества вождения 

 
Параметр / функция Описание 

КАЧЕСТВО ВОЖДЕНИЯ Оценка качества вождения техник с помощью встроенного в датчик акселерометра. 

 
(зарезервировано) 
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8.2.8. Удалённая настройка 

GSM 
 

Внутреннее программное обеспечение датчика имеет возможность приёма определённым образом написанных команд для 
изменения его настроек. Это позволяет изменять настройки измерителя удалённо. Команда измерителю направляется по-
средством связи GSM с помощью СМС-сообщения на зарегистрированный номер SIM-карты или через сервер оператора си-
стемы мониторинга, осуществляющего контроль техники. 

 
Формат запроса: 

 
Пароль доступа к устройству; Команда=Параметр 
 

 
Формат ответа: 

 
Пароль доступа к устройству; Команда=Текущее значение параметра 
 

 
Команды: 

Команда Описание 

? запрос текущего состояния 

PLACE   координаты местоположение в формате WGS84 

API   адрес точки доступа (например, m2m.beeline.ru) 

APIUSER   имя пользователя точки доступа (например, beeline) 

APIPWD   пароль точки доступа (например, beeline) 

IP   адрес сервера (например, 193.193.165.165) 

IPPORT   номер порта сервера (например, 20332) 

RESTART  перезапуск модем 

SERVPWD  смена пароля доступа к устройству 

SERVID  смена идентификатора устройства 

UPDATE_PRG  смена ПО 

IMEI  запрос заводского номера модема 

BB_ERASE  форматирование черного ящика 

STATUS  запрос текущего состояния  
 (версия ПО, серийный номер, количество спутников,  
соотношение С/Ш, значение GSM, трафик) 

 
Параметры: 

Параметр Значение 

? Запрос текущего состояния 

[число/обозначение] Текущее значение параметра 

 
Коды ошибок при ответе: 

Код ошибки Значение 

BAD STRING строка содержит пробелы или лишние знаки препинания 

Unknown command неверная команда 

BAD PASSWORD неверный пароль доступа к устройству 

 
Примеры запросов: 

Формат направленного запроса Формат полученого ответа 

1234;API=? 
Где 1234 – пароль доступа 

Запрос на указание адреса точки доступа API=internet.beeline.ru Ответ с указанием адреса 

1234;IPPORT=? Запрос на указание номера порта сервера PPORT=20332 Ответ с указанием адреса 

 
Примеры настроек: 

Формат направленного запроса Формат полученого ответа 

1234;API=internet.beeline.ru 
где 1234 – пароль доступа 

Запрос на изменение адреса точки доступа API=internet.beeline.ru Ответ с подтверждением изменения 

1234;IPPORT=20333 Запрос на изменение номера порта сервера PPORT=20333 Ответ с подтверждением изменения 
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8.2.9. Смена прошивки 

 
С помощью программы Boot Loader Escort возможно сменить прошивку датчика на более актуальную. 
 

 

 
 
 Запустите программу BOOT LOADER ESCORT. 
 Подключите преобразователь С-200/С-200М к компьютеру. 
 Откройте порт, выбрав необходимый из списка (при необходимости переберите доступные из списка). 
 Выберите необходимый файл прошивки с помощью кнопки OPEN FILE. 
 Запустите запись прошивки в память датчика кнопкой ПУСК. 
 Дождитесь окончания загрузки. 
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9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

9.1. Электрическое подключение 

9.1.1 Общие указания 

! 

При подключении и монтаже датчика на транспортном средстве, спецтехнике или объекте хранения 
выполнять утверждённые требования по безопасности (например, выпаривание топливного бака 

грузовой техники перед проведением работ по монтажу и подключению датчика), связанные с про-
ведением данных работ в соответствии с типом объекта, на который устанавливается датчик. 

! 

 

В зависимости от режима работы и назначения измерителя в цепи питания и сигнальных цепях используются дополнительные 
компоненты: фильтры, оптопары, балластные резисторы и предохранители. Элементы устанавливаются в кабине водителя 
транспортного средства или другой техники. При невозможности установки в данных местах обеспечить их дополнительную 
защиту от внешних климатических (например, солнце, осадки) и эксплуатационных (например, нагрев, движущиеся части) 
воздействий. Дополнительные компоненты размещаются на безопасном удалении от топлива и его горючих продуктов во 
взрывобезопасных зонах. 

Для защиты цепи питания использовать предохранители соответствующего номинала (см. FU1 на схемах). 

Для обеспечения искрозащиты цепи питания использовать балластные резисторы соответствующего номинала (см. R1 на схе-
мах). 

Кабели соединительные прокладываются на удалении от движущихся и нагревающихся при работе техники частей. При от-
сутствии дополнительной изоляции проводов кабелей соединительных использовать не поддерживающие горение полимер-
ные гофрированные трубки, применяемые в автотракторной технике. 
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9.1.2 ТД-100 

При программировании  Режим RS-485 

 

 
 

  

 
 

   

Частотный режим  Частотный режим с “подтяжкой” через резистор 
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9.1.3 ТД-150 

При программировании  Режим RS-485 

 

 

  

 
   

Частотный режим  Частотный с “подтяжкой” через резистор 
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Аналоговый режим   
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9.1.4 ТД-500 

При программировании  Режим RS-485 
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Частотный режим  Частотный режим с замыканием на “+” 
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Частотный режим с замыканием на “массу”  Частотный с “подтяжкой” через резистор 
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Аналоговый режим 
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9.1.5 ТД-600 

При программировании  Режим RS-485 

 

 
 
 

 

 

 
 

   

Режим RS-232  Частотный режим 
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Аналоговый режим 
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9.1.6 Объединение датчиков в группу 

(зарезервировано) 
 

9.1.7 ТД-онлайн 

При программировании  Штатный режим 
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Штатный режим с подключением дополнительных устройств 
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9.1.8 Назначение контактов и проводов 

 

 
 

Контакт 1 2 3 4 5 6 - - - 

Провод красный чёрный 
оранже-

вый 
белый 

фиолето-
вый 

зелёный жёлтый 
корич-
невый 

зелё-
ный 

Компонент Датчик 
 

Оптопара 
(красная оболочка) 

Фильтр 
(зелёная оболочка) 

 

ТД
-1

0
0

 

Програм-
мирова-
ние 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 

Режим 
RS-485 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 

Частотный 
режим 

+ Upit -  Upit Частота - - - - - - 

ТД
-1

5
0

 

Програм-
мирова-
ние 

+ Upit -  Upit - - - - - - - 

Режим 
RS-485 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 

Частотный 
режим 

+ Upit -  Upit Частота - - - - - - 

Аналого-
вый ре-
жим 

+ Upit -  Upit - - - 
Аналого-
вый сиг-
нал 

- - - 

ТД
-5

0
0

 

Програм-
мирова-
ние 

+ Upit -  Upit - -      

Режим 
RS-485 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б 

Аналого-
вый сиг-
нал 
(указа-
тель 
уровня) 

Лампа 
аварий-
ного 
остатка 

- - - 

Частотные 
режимы 

+ Upit -  Upit Частота - 

Аналого-
вый сиг-
нал 
(указа-
тель 
уровня) 

Лампа 
аварий-
ного 
остатка 

- 
Частота 
(опто-
пара) 

-  Upit 
(опто-
пара) 
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Аналого-
вые ре-
жимы 

+ Upit -  Upit 
Анало-
говый 
выход 

- 

Аналого-
вый сиг-
нал 
(указа-
тель 
уровня) 

Лампа 
аварий-
ного 
остатка 

Анало-
говый 
выход 
(фильтр) 

-  Upit 
(фильтр) 

 

ТД
-6

0
0

 

Програм-
мирова-
ние 

+ Upit -  Upit - - - - - - - 

Режим 
RS-485 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 

Режим 
RS-232 

+ Upit -  Upit - - RX-RS232 TX-RS232 - - - 

Частотный 
режим 

+ Upit -  Upit Частота - - - - - - 

Аналого-
вый ре-
жим 

+ Upit -  Upit - 
Анало-
говый 
выход 

- - - - - 

ТД
- 

о
н

л
ай

н
 

Програм-
мирова-
ние 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 

Штатный 
режим 

+ Upit -  Upit Линия А Линия Б - - - - - 
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9.1.9 Карта напряжений 

 (зарезервировано) 

9.2. Подключение к серверам 

Wialon Hosting 

! 

Ниже представлен краткий порядок подключения и работы с сервером WIALON HOSTING. 
За более полной информацией обращаться к документации и сотрудникам фирмы-разработчика 

GURTAM (https://gurtam.com/ru/wialon ! 

 
 

 

 
 

 Перейти по адресу https://hosting.wialon.com 
 Ввести имя пользователя и пароль. 

https://gurtam.com/ru/wialon
https://hosting.wialon.com/
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 На вкладке мониторинг создать новый или выбрать существующий объект. 
 Открыть окно редактирования свойств. 
 Присвоить произвольное имя объекта. 
 Во вкладке основное установить: 

 имя - произвольное имя объекта; 
 тип устройства – выбрать escort td online; 
 уникальный id – совпадает с imei датчика; 
 адрес сервера и порт - 193.193.165.165 и 21035; 
 пароль доступа к устройству - 2211 по умолчанию, указать пароль, установленный в настройках датчика. 

 Подтвердить выбор настроек кнопкой ок. 
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 Перейдите на вкладку сообщения 
 Выберите тип параметров: 

 исходные данные 
Или 
 значения датчиков 

 У вас появилась возможность просмотров параметров датчика и его географическое положение с маршрутом передвижения на карте за выбранный 
промежуток времени и технические характеристики (расход топлива, температура и пр.). 
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Информация от датчиков фиксируется и передается на сервер в соответствии с установленным временем опроса (в 
настройках сервера). 

Маршрут движения транспортного средства с установленным на нем изделием фиксируется в виде отдельных точек с 
указанием времени, координат, скорости, направления движения. 

Точка маршрута сохраняется при возникновении при изменении направления движения более чем на заданный в про-
шивке датчика угол, но не реже чем заданный интервал отправки параметров в настройках прошивки датчика. Таким образом, 
точки маршрута сохраняются с интервалом от одной секунды до нескольких минут. Данная система записи точек позволяет 
экономить GSM-GPRS-трафик. Также для экономии GSM-GPRS-трафика датчик формирует пакет из нескольких сообщений, 
вследствие чего сообщение на сервер может быть передано с задержкой до 120 секунд с момента регистрации события. Ин-
тервал передачи данных на сервер во время остановки транспортного средства в 8 раз больше периода во время движения, 
которое устанавливается конфигуратором. Таким образом, если период отправки параметров установлен равным 30 секун-
дам, то во время остановки данные будут передаваться с интервалом в 240 секунд. 

При кратковременном отсутствии связи зафиксированные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти («чёр-
ный ящик») и при повторном возобновлении связи данные передаются на сервер в полном объёме. 

Условные обозначения отслеживаемых параметров датчиков ЭСКОРТ на сервере WIALON HOSTING при выбранном па-
раметре объекта ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

Обозначение Параметр 
hdop  ошибка определения координат, метры 

adc1, adc2  значение АЦП 

I/O состояние двигателя: 
1/0 - двигатель остановлен; 
3/0 -двигатель запущен 

CNT1, CNT2  значения счетчиков 

LLS1  значения уровня топлива 

Upow 
  значение напряжения бортовой сети 

t  температура датчика 

TR  номер сообщения от включения питания 

V  версия прошивки 

Q  качество вождения 

N  отклонение от горизонтального положения 

FL флаг – код текущего состояния: 
 
1 - перезапуск процессора; 
2 - перезапуск GSM; 
4 - перезапуск GPS; 
16 - сервер не принял данные; 
32 - ошибка черного ящика.  
 
Все  события, возникшие между сообщениями, фиксируются и  
передаются одновременно в виде суммы отдельных флагов: 
например: перезпуск процессора (1) и сброс GPS-приемника (4)  -  
сформировано значение Fl=(1+4)=5; например, ошибка черного 
ящика (32) и сброс GSM (2) - сформировано значение 
Fl=(32+2)=34 

АМ Код состояния GSM: 
 
1 - включение питания; 
2 - отключение питания; 
3 – ожидание; 
4 - отключение модема; 
5 - сброс ЭХО; 
6 - запрос номера IMEI; 
7 - номер IMEI получен, запрос номера SIM; 
8 - номер SIM получен; 
9 - регистрация GSM; 
10 - подключение GSM; 
11 - подключение GPRS; 
12 - проверка подключения GPRS, получение номера IP; 
13 - подключение к Wialon Hosting; 
14 - регистрация логина и пароля на сервере Wialon Hosting; 
15 - зарегистрирован в Wialon Hosting; 
16 - выход из режима подключения; 
17 - стабильное зарегистрированное подключение (GSM, GPRS, 
Wialon Hosting). 

OB служебный идентификатор 
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10. МОНТАЖ 

10.1. Общие указания 

! 

При подключении и монтаже датчика на транспортном средстве, спецтехнике или объекте хранения 
выполнять утверждённые требования по безопасности (например, выпаривание топливного бака 

грузовой техники перед проведением работ по монтажу и подключению датчика), связанные с про-
ведением данных работ в соответствии с типом объекта, на который устанавливается датчик. 

! 

 
 

10.2. Выбор места установки 

При правильной форме баков датчик необходимо устанавливать по центру. Установка в центре бака снижает зависимость 

показаний измерителя от наклона транспортного средства. 

Вид спереди Вид слева Вид сверху

 

Вид спереди Вид слева Вид сверху

 

 

При неправильной форме баков датчик необходимо устанавливать в месте максимальной глубины бака ближе к геометриче-

скому центру бака.  

Вид спереди Вид слева Вид сверху

 

Для повышения точности показаний и уменьшения колебаний показаний уровня устанавливают два датчика в один бак. В 

основном применяется в баках емкостью более 600 литров превышающих длину 1500 мм. Датчики устанавливаются по сред-

ней линии на длине 1/3 бака и 2/3 бака. 
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Вид сверху

 

Вид сверху

 

 

Установленный датчик внутри бака должен находится на расстоянии не менее 20 мм от ребер жёсткости, перегородок, по-

верхностей оборудования, размещённого в баке. 
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10.3. ТД-100, ТД-150, ТД-500, ТД-600 

10.3.1. Крепление на бак 

Наиболее распространённым способом крепления является установка на саморезы с уплотнительной шайбой. Также воз-
можна установка на резьбовые обжимные гайки, приварные втулки и прочие конструктивные элементы. При этом необхо-
димо обеспечить герметичность соединения корпуса датчика и ёмкости. 

Датчик может устанавливаться на заранее подготовленные места с помощью винтов и болтов классами прочности не менее 
4.8. 

При необходимости уменьшения стандартной длины датчика обрезать его до длины не менее 150 мм с помощью ножовки, 
очистить от металлической стружки, повторно провести калибровку или тарировку, установить центратор. От обреза метал-
лических трубок до дна бака без центратора должно быть расстояние не менее 15 мм. 

Для подготовки установочного места используется: 

 коронка биметаллическая Ø 35 мм; 

 сверло Ø 4,8 мм. 

 
 

Присоединительные размеры 

 

 
 

* Даны диаметры отверстий под саморезы, при необходи-
мости разметить по центрам указанных отверстий места 
под другой крепёж 

В
п

ер
е

д
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 Для установки используются: 
 саморез 5,5х38 с шайбой; 
 саморез 5,5х38 с шайбой пломбировочный; 
 прокладка. 
 

Коронка биметаллическая 

 

 
 

 
 

Схема монтажа измерителя на топливный бак 

 

 
 
 

 
  

Вперёд 
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10.3.2. Пломбировка 

Для предотвращения вмешательства в работу датчика посторонних лиц необходимо произвести его пломбировку. 

Пломбировка головы датчика осуществляется оборотом проволоки вокруг гермоввода или продеванием в его ушко.  

Пломбировка места соединения датчика и кабеля соединительного осуществляется продеванием пломбы в общее ушко со-
стыкованных вместе электрических разъёмов. Пломба должна пройти над рычагом отсоединения в вилочном разъёме кабеля 
соединительного. После правильной установки пломбы расстыковка электрических разъёмов и потеря их электрического кон-
такта невозможны. 

 
Для пломбировки головы датчика используется: 
 номерная пластиковая пломба СИЛТЭК; 
 проволока пломбировочная ПП-Н 0,8-600. 
 

Пломбировка с оборотом  
проволоки вокруг гермоввода 

 Пломбировка с продеванием 
проволоки в ушко гермоввода 

 

 

 
 

 
Для пломбировки датчика и кабеля используется: 
 номерная пластиковая пломба ФАСТ-150. 
 

Пломбировка датчика и кабеля удлинителя 
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10.4. ТД-онлайн 

10.4.1. Крепление на бак 

Наиболее распространённым способом крепления является установка на саморезы с уплотнительной шайбой. 

Также возможна установка на резьбовые обжимные гайки, приварные втулки и прочие конструктивные элементы. Датчик 
может устанавливаться на заранее подготовленные места с помощью винтов и болтов классами прочности не менее 4.8. При 
этом необходимо обеспечить герметичность соединения корпуса датчика и ёмкости. Для дополнительной защиты разреша-
ется использовать автомобильный маслобензостойкий герметик. 

При необходимости уменьшения стандартной длины датчика обрезать его до длины не менее 150 мм с помощью ножовки, 
очистить от металлической стружки, установить центратор, повторно провести калибровку или тарировку. От обреза метал-
лических трубок до дна бака без центратора должно быть расстояние не менее 15 мм. 

 

Для подготовки установочного места используются: 
 коронка биметаллическая Ø35 мм; 
 свёрло Ø4,8 мм. 
 
 

Присоединительные размеры 

 

 
 

* Даны диаметры отверстий под саморезы, при необходи-
мости разметить по центрам указанных отверстий места 
под другой крепёж 

 
 

Коронка биметаллическая 
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Монтаж измерителя на бак 

 

 
 
 

 
  

Вперед 
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10.4.2. Установка микро-SIM-карты 

Используется: 

 микро-SIM-карта; 

 герметик из монтажного комплекта. 

 

! 

При отсутствии герметика из монтажного комплекта разрешается использовать любой нейтральный 
силиконовый клей-герметик для небольших (до 1 мм) зазоров (например, DOW CORNING 744) ! 

 

Порядок действий: 

 открутить 2 самореза крышки слота микро-SIM-карты; 
 откинуть крышку слота микро-SIM-карты; 
 вставить SIM-карту, убедится в работоспособности; 
 нанести герметик тонким слоем по контуру с обратной стороны крышки; 
 закрыть крышку;  
 установить 2 самореза. 

 

Установка микро-SIM-карты 
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10.4.3. Пломбировка 

Используется: 
 крышка ТД-онлайн; 
 пломба ФАСТ-330 – для головы измерителя; 
 пломба ФАСТ-150 – для эл. соединения. 
 

Для предотвращения вмешательства в работу датчика посторонних лиц необходимо произвести его пломбировку. 

 

Фиксация и пломбировка головы датчика  Пломбировка датчика и кабеля удлинителя 

 
 

 

 

 

Пломбировка головы датчика осуществляется установкой защитной крышки и продеванием пломбы через общие отверстия 
головы и крышки.  

Пломбировка места соединения датчика и кабеля соединительного осуществляется продеванием пломбы в общее ушко со-
стыкованных вместе электрических разъёмов. Пломба должна пройти над рычагом отсоединения в вилочном разъёме кабеля 
соединительного. После правильной установки пломбы расстыковка электрических разъёмов и потеря их электрического кон-
такта невозможны.  
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 

! 

При любых возникающих вопросах вы можете обратится в службу технической поддержки. Мы раз-
говариваем на русском, английском, испанском и татарском языках. Контакты в конце руководства. ! 

 

11.1. Коды ошибок 

Все датчики имеют внутреннюю систему диагностики. При определённых неисправностях датчик выдаёт закодированное со-
общение: 

Режим Значение Ед. измерения Расшифровка 

RS-485 7000 усл. ед. Замыкание внешней и внутренней измерительных трубок 

RS-485 6500 усл. ед. Обрыв внешней и внутренней измерительных трубок 

11.2. Возможные неисправности и их устранение 

Режим Применяемость Неисправность Возможная  
причина 

Устранение 

Частотный режим Все датчики Значение рабочей частоты 
выше или ниже 1323 (или 4395 
Гц в зависимости от настроек 
диапазона). 

Неверно установлен верхний уро-
вень (ПОЛНЫЙ) 

Произвести новую калибровку. 

Все режимы Все датчики Индикатор  
ПУСТОЙ  
красного цвета 

Неверно определённые верхний и 
нижний уровни 
(более подробно  
см. раздел  
НАСТРОЙКА, ИНДИКАЦИЯ) 

Провести повторную калибровку 
/ тарировку 
(более подробно  
см. раздел  
НАСТРОЙКА, ИНДИКАЦИЯ) 

Все режимы Все датчики Датчик подключается к про-
грамме-конфигуратору, но не 
определяется сетевой номер 
датчика (не отображается се-
рийный номер, номер про-
шивки, уровень и прочее). Дат-
чик невозможно настроить. 

Датчик не находится в режиме RS-
485 

Отключить питание датчика либо 
отсоединить датчик от преобра-
зователя, если от него питается 
датчик, на 5 … 7 секунд. Включить 
питание или подсоединить дат-
чик к преобразователю соответ-
ственно и нажать кнопку ПОИСК 
ДАТЧИКОВ. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММ 

12.1. ТД-100, ТД-150, ТД-500, ТД-600 

 Наименование Описание Версия Статус / Дата 

Программное 
обеспечение 

Конфигуратор ТД-500 Программа настройки и про-
шивки датчиков 

2.6.3 - 

Оборудование Конфигуратор (преоб-
разователь) С-200 или 
С-200М 

Устройство настройки и про-
шивки датчиков 

- - 

Инструмент 
 

Ножовка по металлу Для обрезки измерительной ча-
сти 

- - 

Коронка биметалличе-
ская 
Ø35 мм 

Для подготовки монтажного от-
верстия 

- - 

Сверло Ø 4,8 мм Для разметки отверстий под са-
морезы крепления головы дат-
чика 

- - 

 

12.2.ТД-онлайн 

 

 Наименование Описание Версия Статус / Дата 

Программное 
обеспечение 

Конфигуратор ТД-он-
лайн 

Программа настройки датчиков OnlineCFG_52 - 

Boot Loader ESKORT Программа прошивки датчиков -  

Оборудование 
Конфигуратор (преоб-
разователь) С-200 или 
С-200М 

Устройство настройки и про-
шивки датчиков 

- - 

Инструмент 
 

Ножовка по металлу Для обрезки измерительной ча-
сти 

- - 

Коронка биметалличе-
ская 
Ø35 мм 

Для подготовки монтажного от-
верстия 

- - 

Сверло Ø 4,8 мм Для разметки отверстий под са-
морезы крепления головы дат-
чика 

- - 

13. ССЫЛКИ 

Адрес Описание Версия Статус / 
Дата 

http://www.fmeter.ru/download/  Техническая документация (руководства, 
паспорта, инструкции и прочее), про-
шивки, драйвера, программы для обору-
дования торговой марки ЭСКОРТ 

- - 

http://www.fmeter.ru/download/#addfile  Драйверы для преобразователей С-200/С-
200М 

1.3.1 28.09.2017 

http://www.st.com/en/development-
tools/stsw-stm32102.html 

Драйвер STM32 Virtual COM Port Driver 1.4.0 Действует 

 
 

14. ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах. Хранится в сухих помещениях с влажно-
стью не более 75% при температуре от -20 до +30°С. В помещениях для хранения не допускаются токопроводящая пыль, агрес-
сивные вещества и их пары, вызывающие коррозию деталей и разрушение электрической изоляции измерителей. 

http://www.fmeter.ru/download/
http://www.fmeter.ru/download/#addfile
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
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15. КОНТАКТЫ 

Производитель 

ООО «Техавтоматика» 
Россия, 420127, 

г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б 
+7 843 537 83 91 

www.t-a-e.ru 
info@t-a-e.ru 

 
Для писем: 

Россия, 420036, г. Казань, а/я 123 

 

Техническая поддержка 

ГК «Эскорт» 
Россия, 420036, г. Казань 

ул. Дементьева, д. 2Б 
www.fmeter.ru 

8 800 777 16 03 (звонок по России бесплатный) 
+7 495 108 68 33 (для звонков из СНГ и других стран) 

mail@fmeter.ru (по коммерческим вопросам и предложениям) 
support@fmeter.ru (техническая поддержка) 

 
 

 
  

http://www.t-a-e.ru/
mailto:info@t-a-e.ru
http://www.fmeter.ru/
mailto:mail@fmeter.ru
mailto:support@fmeter.ru
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16. ДОКУМЕНТЫ 

16.1. Сертификаты 
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16.2. Декларации 
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16.3. Свидетельства 
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17. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Прошивка тоже самое, что встроенное программное обеспечение 

Навигационный терминал тоже самое, что GPS/ГЛОНАСС-трекер 

Чёрный ящик память устройства для хранения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


