
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ДАТЧИКА
Корпус датчика оснащен ударопрочной 
пломбируемой полимерной крышкой из 
термостойкого пластика для дополнительной 
защиты от несанкционированного доступа, 
механических воздействий и актов вандализма

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА 
Корпус датчика абсолютно герметичен, с 
высокой степенью защиты от проникновения 
пыли и влаги IP67. К тому же, в отличие от 
некоторых аналогов, корпус неразборный, что 
исключает возможность 
несанкционированного доступа к схеме 
датчика с целью саботажа его работы

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБОК
Химическое оксидирование алюминиевых трубок датчика 
выполняется для: 
• уменьшения шероховатости поверхности трубок и, как следствие, 
улучшения стекания топлива и уменьшения запарафинивания;
• создания стойкой пленки, не позволяющей алюминию вступать в 
возможные  химические реакции с различными присадками в топливе

УСИЛЕНИЕ ВВОДА КАБЕЛЯ
Дополнительное усиление места крепления 
кабеля к корпусу измерительной части для 

избежания натяжения и перелома защитного 
металлорукава и проводов в процессе 

монтажа и эксплуатации

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОВОДОВ 

Для защиты сигнальных 
проводов и проводов питания 

датчика используется гибкая 
металлическая гофрированная 

труба с ПВХ покрытием и 
полиуретановый кабель 

немецкой фирмы Helukabel

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ
Для соединения датчика с удлинительным кабелем 

используется специализированный автомобильный разъем 
фирмы Molex с высокой степенью защиты от проникновения 

пыли и влаги IP67

В датчике реализована уникальная функция автоматического 
управления тарировочной установкой, что значительно упрощает 
процесс тарировки топливных емкостей

Встроенный модуль Bluetooth Smart®, позволяет осуществлять 
беспроводную диагностику и настройку датчика с ПК, ноутбуков и 
мобильных устройств на базе iOS и Android без разрыва кабельных 
соединений, а также выполнять беспроводное подключение к 
навигационным терминалам серии «АвтоГРАФ™»

Уникальный алгоритм фильтрации измерений, используя данные 
встроенного акселерометра об углах наклона транспортного 
средства, позволяет получать достоверные сведения об уровне 
топлива, заправках и сливах при различных условиях эксплуатации

В датчике предусмотрен пароль для защиты от 
несанкционированного изменения настроек

Реализована возможность дистанционного обновления 
микропрограммы (прошивки) датчика через навигационные 
терминалы серии «АвтоГРАФ™»

Датчик способен выполнять самодиагностику, предоставлять отчет 
об ошибках, а также вести внутренний журнал событий

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 
ПИТАНИЯ 
Диапазон напряжения питания датчика от 7 
до 60 В обеспечивает бесперебойную работу 
датчика в самых различных условиях 
эксплуатации, в том числе на устаревшей 
технике с нестабильной системой бортового 
питания

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ 
РАЗВЯЗКА
Гальваническая развязка датчика 
обеспечивается: 

• изолирующим материалом корпуса датчика;
• встроенной полной гальванической 
развязкой сигнальных цепей и цепей 
питания с прочностью до 2500 В

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА TKLS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУТ «TKLS»
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Параметры работы датчика 
Напряжение питания
Температурный диапазон
Степень защиты корпуса
Длина измерительной части
Тип крепления
Срок службы изделия
Параметры цифрового выхода
Выходной интерфейс
Протокол интерфейса RS-485
Параметры частотного выхода 
Диапазон выходного сигнала
Тип выхода
Максимальный ток нагрузки
Параметры измерений
Измеряемая среда
Предел допускаемой основной погрешности 
измерения уровня в рабочей области
Разрешающая способность
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Параметры взрывозащиты (для ДУТ «TKLS» во взрывозащитном исполнении*)
Маркировка взрывозащиты датчика
Параметры барьера искрозащиты «TK.iSB»
Маркировка взрывозащиты барьера
Степень защиты корпуса
Максимальное выходное напряжение
Максимальный выходной ток

ДАТЧИК УРОВНЯ
ТОПЛИВА

Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.29.639.A № 59741
Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента о безопасности колесных ТС: С-RU.АИ32.В.02891
Сертификат соответствия о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах: RU С-RU.AB24.B.03444
Декларация о соответствии Таможенного Союза: TC N RU Д-RU.АЯ46.В.79311
Сертификат соответствия Правилам ООН (UN Regulations) E mark: E8 10R-04 1452
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008): № 000028A.01A.2013.ARM

СЕРТИФИКАТЫ

* Эксплуатация ДУТ «TKLS» во взрывозащитном исполнении возможна только с барьером искрозащиты «TK.iSB» и
   соединительными кабелями КМВЗ

ГК “Техноком” ведет свою историю с 1993 года и на сегодняшний день является 
признанным лидером в разработке и производстве ГЛОНАСС/GPS систем 
спутникового мониторинга, контроля транспорта и персонала, а также 
сопутствующих датчиков и периферии в Российской Федерации.
Огромный практический опыт, современная материальная база и собственная 
высокотехнологичная производственная линия полного цикла были 
использованы при создании датчика уровня топлива TKLS.


