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ПАСПОРТ 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
ВФ – выходная функция 
ед. – единица 
МП – место печати 
ОТК – отдел технического контроля 
ПК – персональный компьютер 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь 
УВУ – устройство верхнего уровня 
ШИМ – широтно импульсная модуляция 
 

1 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ  
НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

. Описываемые в настоящем Руководстве продукты ООО 
«ПРАМЕНЬ» могут содержать программное обеспечение, хранящееся в 
полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права 
на которое принадлежат ООО «ПРАМЕНЬ» или сторонним 
производителям.  

Законодательством Российской Федерации и других стран 
гарантируются определенные исключительные права ООО «ПРАМЕНЬ» 
и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся 
объектом авторских прав, например исключительные права на 
распространение или воспроизведение таких программ. 

Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение 
или воспроизведение любого программного обеспечения, 
содержащегося в продуктах ООО «ПРАМЕНЬ», запрещено в степени, 
определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов 
ООО «ПРАМЕНЬ» не подразумевает предоставление (прямо, косвенно 
или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к 
авторским правам, патентам и заявкам на патенты ООО «ПРАМЕНЬ» 
или любого стороннего производителя, за исключением обычной, 
неисключительной бесплатной лицензии на использование, 
возникающей вследствие действия законодательства при продаже 
продукта.  

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию датчика допускается 
персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией. 

При использовании датчика должны быть выполнены 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность 

Ответственность за выполнение мер безопасности возлагается на 
технический персонал, осуществляющий установку датчика, а также на 
сотрудников, отвечающих за оборудование места производства работ. 
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На месте производства работ должны соблюдаться требования 
правил противопожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" и 
электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-91 "ССБТ. 
Электробезопасность. Общие требования" или требования, 
действующие на территории потребителя.  

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Ультразвуковой датчик уровня PRAMEN САУ-ХХ предназначен для  
- определения наличия измеряемой среды в трубопроводах при 
использовании в составе измерительной системы контроля и учета 
расхода жидких сред совместно с расходомерами жидкости и газа 
ТОР-1М, ОРС, КВАРТА, 
- измерения уровня/объема акустически-прозрачных жидкостей в 
резервуарах транспортных средств (далее - ТС) и стационарных 
объектов,  
- ревизии баллонов систем автоматического пожаротушения,  
- контроля свойств (плотность, концентрация и т.п.) жидкости,  
- поиска закладок в герметичных резервуарах с жидкостью при 
таможенном контроле. 

Датчик устанавливается на дно резервуара снаружи для контроля 
уровня либо на любую стенку снаружи – для других измерений. 

Измерения выполняются через звукопроводящую жидкость или 
через клей. 

Для упрощения установки и удаленной валидации результатов 
измерения выполняется оценка угла отклонения направления 
результирующего вектора интенсивности акустической волны (вектора 
Умова) от вертикали *. 

Для связи с устройствами верхнего уровня в датчике предусмотрены 
следующие интерфейсы: 

1. RS-485 протокол LLS 
2. RS-485 протокол MODBUS 
3. Аналоговый напряжение*  
4. Частотная модуляция 
5. Широтноимпульсная модуляция 
6. Импульсный логический* 

 
 
 

*только для поколения САУ-3Х и старше 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Таблица 4.1 - Основные технические данные 

Наименование характеристики или 

параметра 

Ед. 

изм. 

Значение Примечания 

Общие 

Тип измеряемой среды  Акустически 

прозрачные 

Предустановлены: ДТ, 
АИ80, АИ92, АИ95, АИ98, 
ПБА 

Толщина стенки резервуара мм 0.5...10 Для стали 

Диапазон рабочей температуры °С - 40 ... + 80  

Степень защиты оболочки  IP67  

Режим работы  Продолжительный  

Измерения 

Верхний предел диапазона измерения мм 3000 Покупная опция, 
500мм - базовая 

Период усреднения результатов 

измерений 

с 60 Допускается увеличение 

Скорость обмена по 

последовательному порту 

бит/с 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 

115200 

Выбирается программно 

(заводская настройка - 

19200) 

Питание 

Напряжение питания, рабочий 

диапазон 

В +11 ..+30 Взрывобезопасное 

11..18В 

Ток потребления, не более мА 25  

Допустимое воздействие импульсного 

напряжения по цепям питания 

В ГОСТ 28751-90  

Интерфейс 

Цифровой  RS-485 LLS 

RS-485 MODBUS 

Прочие  Аналоговый, U 0..5В 

Частотный, F 500..2000Гц 

ШИМ ,PWM 500..2000Гц, 10..90% 

Логический. 0..5В 

Габаритные размеры: 

размер мм ф60х13,7  

Длина кабеля мм 900  

Масса кг 0,18  
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5 ВЗРЫВОЗАЩИТА 

Маркировка взрывозащиты датчика – 0 Ex ia IIC T6 Ga 
(искробезопасная электрическая цепь уровня «ia»). Степень защиты 
оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP54. Защита от поражения 
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – класса III. 

Для обеспечения взрывозащиты датчик подключается к устройству 
находящемуся вне взрывоопасной зоны с маркировкой взрывазащиты 
[Ex ia Ga] IIC (искробезопасная электрическая цепь уровня «ia») по 
ГОСТ Р МЭК 60079-11.  

 
Основные технические данные взрывозащиты 

Название параметра Значение 

Максимальное входное напряжение питания  11..18 В 

Максимальный входной ток 100 мА 

Максимальная ѐмкость Сi 0,1 мкФ 

Максимальная индуктивность Li 100 мкГн 
 

6 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
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7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАЗЪЕМ 

 
В датчике реализован четырѐхпроводной интерфейс, в котором два провода 

предназначены для подключения питания, назначение оставшихся двух проводов 
настраивается при конфигурировании датчика  

№ 
контакта 

Цвет 
провода в 

кабеле 
Назначение Примечание 

1 Коричневый Питание «-»  

2 Синий Питание «+»  

3 Желтый RS485-A, Аналоговый, Логический Настраивается 
программно 4 Черный RS485-B, Частотный, ШИМ, Логический 
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8. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДАТЧИКА 

 
1. Корпус 
2. Кабель измерительной части 
3. Разъем 
4. Пьезоэлектрический преобразователь, далее ПЭП 
5. Верхняя крышка 
6. Нижняя крышка 
7. Монтажные отверстия 
8. Монтажные пазы 
9. Верхняя сторона 
10. Нижняя сторона 
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9 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Рис. 9.1 - Общий вид датчика в сборе
Таблица 7.1 - Основной комплект поставки 

Наименование Кол Примечания 

Датчик 1 0Ех ia IIC T6 Ga 

Паспорт П-САУ.019 1  

ТаблТаблица 9.2 - Дополнительная документация и аксессуары 

(поставляются по дополнительному заказу) 

Наименование кол Примечания Упаковщик 

Кабель К500 или К700 1 шт 5 или 7 метров  

Лента стальная хомутная 1 шт 3 метра  

Замок червячный 1 шт   

Комплект магнитного крепежа 1 шт Вместо хомутной ленты  

Клей 2 шт 2 тюбика по 1мл  

Акустический гель 1 шт 20мл  

Кабельная стяжка 15 шт 200 х 3,6 мм  

Вставка плавкая 0,1 А, 250 В 2 шт 05 х 20 мм, 
быстродействующая 

 

Программное обеспечение 
датчика 

 Различные опции  

Таблица 9.3 - Приспособления 

Наименование Кол Примечания Упаковщик 

Магнитный держатель 1 шт   

Программатор, [Ex ia Ga] IIC 1 шт Допускается замена на 
любой преобразователь 
RS485/USB 
соответствующий 
требованиям безопасности 

 

 
 
Ультразвуковой датчик САУ- _________________________________________  
с серийным номером _______________________________________________  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документации и признан 
годным для эксплуатации. 
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Примечание - изготовитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, которые не ухудшают эксплуатационные 
характеристики. 

 
Представитель ОТК            __________   «___»__________201__г. 
 
Ультразвуковой датчик уровня жидкости упакован согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 
 
Упаковщик            __________   «___»__________201__г. 
 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование датчика в транспортной упаковке производителя 
допускается всеми видами закрытого наземного и морского транспорта (в ж/д 
вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). Допускается 
перевозка в герметизированных отсеках самолетов. 

При транспортировке изделий в заводской упаковке открытым транспортом 
должны быть приняты меры для предохранения их от воздействия атмосферных 
осадков, пыли и грязи. 

При транспортировании и хранении должны соблюдаться требования 
манипуляционных знаков, нанесенных на групповую транспортную упаковку. 

 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Ультразвуковой датчик уровня жидкости продан  
_____________________________________________________________________ 

наименование предприятия, осуществившего продажу 

 
 
МП     
подпись расшифровка подписи 
" "  201_ г. 
 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Исключительная гарантия САУ-ХХ подразумевает, что данное изделие не 
имеет дефектов материалов и сборки, и распространяется на срок 24 месяца, 
начиная с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты продажи. 

ООО «ПРАМЕНЬ» не дает никаких гарантий или обязательств, как явно 
выраженных, так и подразумеваемых, в отношении не нарушения чьих-либо прав, 
коммерческой пригодности и соответствия изделий конкретному назначению. 
Покупатель или пользователь подтверждает, что покупатель или пользователь на 
свою ответственность принял решение о соответствии данных изделий 
требованиям планируемого применения. ООО «ПРАМЕНЬ» выражает отказ от 
любых других гарантийных обязательств, как явно выраженных, так и 
подразумеваемых. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

13. МОНТАЖ 

 

13.1 ПОДГОТОВКА МОНТАЖУ 

 

1. Подготовить резервуар к установке датчика. 

1.1. Заполнить резервуар не менее чем на 2/3 объема. 

1.2. Если установка осуществляется на автомобиль, то установить 
автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, резервуар при 
этом должен принять горизонтальное положение.  

1.3. Очистить поверхность резервуара от загрязнений и ржавчины в 
предполагаемых местах установки датчика 

2. Подготовить датчик к установке. 

2.1. Подключить датчик к ПК при помощи преобразователя USB/RS-485  
Рис.13.3.1..13.3.2 

3. Выбор места установки датчика: 

3.1. Для достижения оптимального режима работы датчика измеритель 
датчика необходимо установить в нижней точке по центру 
резервуара 

3.2. Внутри резервуара, над местом установки измерителя не должны 
быть перегородки и другие элементы конструкции резервуара. 

3.3. Не допускается установка измерителя датчика на сварочный шов и 
другие неровности резервуара. 

3.4. Рабочая поверхность измерителя должна быть максимально 
параллельна зеркалу топлива, т.е. расположена горизонтально. 
Выберите 2-3 предполагаемых места для установки измерителя. 

 
Рисунок 13.1 Выбор места установки датчика 

3.5. Оценка места установки датчика контролируется с помощью 
специального программного обеспечения «CAY Oscilloscope»  

3.6. Произвести поиск наилучшего места для установки измерителя 
датчика. Для этого необходимо предварительно смазать рабочую 
поверхность измерителя однородной жидкостью без пузырьков газа, 
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и поочередно приложить измеритель датчика на подготовленные 
места, оценивая качество сигнала по осциллограмме. 

3.7. Перед каждым прижатием измерителя необходимо контролировать 
наличие на нем слоя жидкости! 
Без слоя жидкости измеритель работать не будет! Наличие песчинок 
и посторонних тел в зоне акустического контакта недопустимо! 
Провод датчика нужно ориентировать так, как его предполагается 
монтировать. 

3.8. На время установки установить фиксированный коэффициент 
усиления (отличный от "Авто") 25 ед.! 

3.9. Незначительно изменяя положение датчика, добиться 
максимальной амплитуды первого эхо-сигнала при минимальном 
коэффициенте усиления. А также контролировать параметр 
«качество установки» 

3.10. Наилучшим местом установки измерителя датчика будет место, в 
котором есть несколько эхосигналов а также при наименьшем 
коэффициенте усиления амплитуда первого эхо- сигнала была 
максимальной. 

13.2 КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА 

 

1. Крепление стальной лентой 
 

1.1. Закрепить замок на ленте как показано на рисунке ниже.  

 
1.2. Обогнуть ленту вокруг резервуара, так чтобы она проходила через 

центр наилучшего места установки датчика и винт замка находился 
в удобном для затяжки месте. 
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1.3. Выполнить предварительную натяжку ленты, достаточную чтобы 
датчик не падал, но его можно было без больших усилий достать 

  
1.4. Обезжирить и вытереть насухо место установки и верхнюю крышку 

датчика 

1.5. Подключить датчик к ПК, запустить программу " 
CAY_Oscilloscope.exe" 

1.6. Приготовить клей 

1.7. Нанести клей на датчик ровной каплей в центре ПЭП 

1.8. Оттянуть ленту в месте установки 

1.9. Аккуратно прижать датчик к резервуару пузыри и грязь в зоне ПЭП 
недопустимы. 

1.10. Контролируя качество сигнала, затянуть ленту 

1.11. Загнуть свободный конец ленты, чтобы исключить доступ к винту 
замка и опломбировать, как показано на рисунке ниже. 

 
1.12. Замазать клеем щели между верхней крышкой датчика и дном 

резервуара. 
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1.13. Нанести антикоррозионное защитное покрытие в местах где 
остался  оголен металл резервуара 

 

2. Крепление магнитным крепежом 
 

2.1. Центры крепежных магнитов расположены на одной линии с 
центром датчика и  по возможности равноудаленно от него для 
равномерного распределения механической нагрузки 

2.2. Если в месте установки датчика цилиндрическую 
поверхность(неровность) магниты и датчик располагаются таким 
образом, чтобы линия пересекающая их центры была параллельна 
оси цилиндрической поверхности 

2.3. Зачистить место установки магнитов от краски и ржавчины. 

2.4. Обезжирить и вытереть насухо место установки и верхнюю крышку 
датчика и магнитов 

2.5. Подключить датчик к ПК, запустить программу 

2.6. Приготовить клей 

2.7. Одеть полосу на магниты и наживить гайки 

2.8. Нанести клей на магниты и установиты на резервуар в 
подготовленные места 

2.9. Нанести клей на датчик ровной каплей в центре ПЭП 

2.10. Аккуратно прижать датчик к резервуару пузыри и грязь в зоне ПЭП 
недопустимы. 

2.11. Контролируя качество сигнала, затянуть гайки, при затяжке гаек 
исключить отрыв магнитов от резервуара. 

2.12. Опломбировать гайки. 

2.13. Замазать клеем щели между верхней крышкой датчика и дном 
резервуара а также между магнитами и дном резервуара, чтобы 
исключить попадание воды. 

2.14. Нанести антикоррозионное защитное покрытие в местах где 
остался оголен металл резервуара. 

 
 

 

13.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА 

Ниже представлены схемы подключения 

 
Рисунок 13.3.1 Подключение к ПК с использованием преобразователя РСК-4У 
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Рисунок 13.3.2 Подключение к ПК с использованием любого преобразователя 

RS485/USB 
 

 
Рисунок 13.3.3 Подключение к устройству верхнего уровня, далее УВУ, по 

интерфейсу RS485 
 

 
Рисунок 13.3.4 Подключение к УВУ по интерфейсу напряжение 
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Рисунок 13.3.4 Подключение к УВУ по интерфейсу частота 

13.4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДАТЧИКА 

 

1. Измеряем расстояние от дна до максимального уровня резервуара. 

2. Запускаем программу CAY_Configuration.exe 

3. Вносим необходимые данные и записываем в датчик. При записи все 
другие программы использующие COM порт должны быть закрыты! 

 

13. ТАРИРОВКА 

Тарировка – процедура выявления соответствия объема жидкости в 
резервуаре измеренному уровню. 

Датчик производит измерение длины непосредственно в единицах длины. Что 
позволяет производить замену датчика без перетарировки. 

Тарировка может осуществляется несколькими способами. 
1. Непосредственное сличение. Жидкость заливается известными порциями и 

фиксируются значение уровня. 

№ пп Уровень до, мм Доза, л Уровень после, мм Суммарный 
уровень 

     

Значения последних двух столбцов – являются тарировочной характеристикой 
резервуара 

2. Измерение геометрических размеров и математическое моделирование 
3. По данным мониторинга и чекам. 
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14. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

содержание Возможная причина устранение 

Подключение к ПК 

Ошибка 
устройства 

Не соответствует MODBUS адрес 
устройства и программы 

Исправить адрес в 
программе или 
устройстве 

Повреждение кабеля связи Устранить 
повреждение 

Отсутствует питание питание Обеспечить питание 
12..24 В 

Ошибка 
устройство не 

поддерживается 

Старая версия микропрограммы Выполнить 
перезапись 
микропрограммы или 
воспользоваться 
соответствующим 
ПО 

Поиск места установки 

Нет сигнала 

Сигнал вне окна, на дисплее стрелка См рис. А.1.4 

Автоматическая регулировка усиления Установить значение 
усиления на уровне 
19..22 

Между датчиком и резервуаром нет 
звукопроводящей жидкости 

Смочить поверхность 
ПЭП 

Касательная плоскость в месте 
установки под углом к горизонту  

Выбрать подходящее 
место установки 

Не качественное лакокрасочное 
покрытие,  глубокая коррозия 

Выполнить зачистку 

Подключение к УВУ 

УВУ не получает 
данные 

УВУ не успевает переключить порт на 
прием 

Подобрать задержку 
вывода См п 6.4.2 

Эксплуатация 

Горизонтальный 
цилиндрический 
резервуар. 
Провалы/ступени. 
Выбросы при 
половине уровня. 

Резервуар вместе с датчиком овернут 
относительно горизонтальной  оси. 

Установить 
резервуар/датчик 
чтобы ось луча была 
перпендикулярна 
горизонту. 

Периодическая 
плохая работа в 
сухую погоду 

Нарушен клеевой слой Переклеить датчик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А1. ПРОГРАММА ДЛЯ ПОИСКА МЕСТА УСТАНОВКИ 

Программа «CAY Oscilloscope» предназначена для поиска наилучшего места 
установки датчика, а также для  

1. Подключаем датчик к ПК по схеме Рисунок 13.4.1 или Рисунок 13.4.2. 
Запускаем программу CAY_Oscilloscope_ver_02.00.exe 

2. Нажимаем кнопку «Настройки» блок 1 рис. А.1.1. 
2.1. На вкладке «общие» выполняем настройки порта и выбираем язык 

интерфейса, рис. А1.2 
2.2. На вкладке «Осциллограмма» выполняем настройки графического 

отображения профилей осциллограммы, рис А.1.3. Часть 
параметров также доступна непосредственно основном окне 
программы (блок 4 рис. А.1.1.) 

3. В основном окне программы доступны следующие органы управления, 
рис А.1.1 

3.1. Блок 1. Основные кнопки управления, позволяют производить 
настройку, запуск и остановку измерений 

3.2. Блок 2. Кнопка предназначена для сворачивания элементов 
управления рис. А.1.4.а 

3.3. Блок 3. Блок 6. Задаем пределы отображения по вертикальной оси 
3.4. Блок 4. Кнопки выбора предустановленных профилей и сохранения 

текущих настроек. Пример рис. А1.4.б. 
3.5. Блок 5. Выбор параметров для отображения на осциллограмме 
3.6. Блок 7. Движок для горизонтального перемещения окна 

осциллограммы 
3.7. Блок 8. Разрешение(развертка) по времени 
3.8. Блок 9. Управление коэффициентом усиления. Для поиска места 

установки желательно установить на уровне 19..22 
3.9. Блок 10. Выбор единиц горизонтальной оси - время/расстояние 
3.10. Блок 11. Отображение указателя уровня и маркеров. Маркеры 

предназначены для фиксирования значений при поиске 
наилучшего места. 

4. При установке контролируют  

 Амплитуду сигнала 

 Количество отраженных сигналов 

 Качество установки 

 Наличие помех и ложных отражений 
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Рисунок А.1.1 Элементы интерфейса 
 

 
Рисунок А.1.2 
 

 
Рисунок А.1.3 
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а 

 

 
б 

Рисунок А.1.4 Примеры настройки профилей 
 

*Стрелка указывает на то что сигнал находится вне окна осциллографа, нужно 
увеличить развертку по времени (блок 8, рис. А.1.1.) либо сместить окно 
(блок 7, рис. А.1.1.)) 
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А2. ПРОГРАММА ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

 
1. Подключаем датчик к ПК по схеме Рисунок 13.4.1 или Рисунок 13.4.2. 

Запускаем программу CAY_Configuration_ver_00_08.exe 
2. Выполняем настройки порта и выбираем язык интерфейса 

 

 



22 

3. Подключаем датчик к преобразователю и выполняем чтение 

 
 

4. На вкладке измерения доступны следующие настройки 
4.1. Выбор типа жидкости 

4.1.1. Резервированный – позволяет выбрать из списка 
4.1.2. Произвольный – коэффициенты характеризующие скорость 

ультразвука задаются пользователем 
4.2. Расстояние 

4.2.1. Минимум – минимальное измеряемое расстояние, предполагаемое 
для контроля не должно находится в зоне помех от послезвона, 
рекомендуем не менее 30мм 

4.2.2. Максимум - максимально возможный уровень жидкости 
4.2.3. Тип емкости- Измерение уровня в сосудах имеющих форму цилиндра 

имеет свои особенности 
 

 
5. На вкладке «Выходные данные» 

5.1. Выходная функция можно задать преобразование измеренного значения 
5.2. Тип выходного сигнала может быть относительным в процентах от 

граничных значений выходной функции 
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6. На вкладке «Интерфейс» 
6.1. Режим мы выбираем тип интерфейса 

6.1.1. RS485 
6.1.1.1. Параметры совместимого протокола (LLS) 
6.1.1.2. Скорость 
6.1.1.3. Адрес 

Любой адрес 
6.1.2. MODBUS 

6.1.2.1. Адрес (при работе с осциллографом изменить в настройках 
программы) 

6.1.3. Дополнительные параметры 
6.1.3.1. Периодическая выдача данных 
6.1.3.2. Интервал периодической выдачи 
6.1.3.3. Задержка, мс, Величина задержки ответа по протоколу LLS 
6.1.3.4. Код ошибки – дополнительная валидация данных, если вывод 

нулевого значения запрещен (на сколько градусов изменить 
измеренное значение температуры) 

6.2. Импульсный 
6.2.1. ЧИМ 

6.2.1.1. Минимальное значение выходной функции (ВФ) 
6.2.1.2. Максимальное значение ВФ 
6.2.1.3. Минимальная частота, соответственно 
6.2.1.4. Максимальная частота, соответственно 

6.2.2. ШИМ 
6.2.2.1. Минимальное значение ВФ 
6.2.2.2. Максимальное значение ВФ 
6.2.2.3. Частота 
6.2.2.4. ШИМ минимум, % 
6.2.2.5. ШИМ максимум, % 
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6.3. Аналоговый напряжение 
6.4. Индикация ошибки 

6.4.1. Разрешить нулевое значение 
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А3. ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. настроить порт 

 
 

2. поставить галочку записать прошивку и выбрать файл. 
! Если производится обновление прошивки, то необходимо перезаписать 
соответствующую ему конфигурацию 
 

 
3. нажать кнопку Запись 
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4. когда появится табличка с отсчетом времени, отключить и включить 
питание датчика 

 
 
* если после перепрошивки появится сообщение об ошибке, то еще раз 

нажать Запись 



27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА MODBUS 

Описание протокола связи датчика 
 
В датчике для интерфейса RS-485 реализован протокол MODBUS режим RTU. 
Параметры интерфейса: 
скорость – 19200 бит/c; 
бит данных – 8; 
стоп-бит – 1; 
паритет – нет. 
Поддерживаемые функции протокола MODBUS: 
0x03 – чтение регистров хранения. 
Адрес датчика по умолчанию – 01. 
 
Таблица 1 – Адресация данных датчика 

Физический 
адрес в памяти 

Описание 
Тип 

данных 
Размер, 

байт 

0x0020 Состояние unsigned 
char 

1 

0x0021 Температура float 4 

0x0025 Время float 4 

0x0029 Уровень float 4 

0x002D Объем float 4 

 
Пример адресации данных показан на рисунке 1. 
 

0x0000Адресация 
регистров по 
MODBUS 0 1
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0 1
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00
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a uint8 1
b uint16 2
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Пример 
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Рисунок 1 – Пример адресации данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РАСЧЕТ ТАРИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА 

Расчет реализован в программе MS Excel: 

 

Рисунок. В.1 
Для цилиндрического газового баллона необходимо произвести следующие 

замеры (см. рис. В.2): 

 

Рисунок. В.2 
где L1 - Длина цилиндрической части баллона, мм; 
 
Данная электронная таблица позволяет рассчитывать до 20 резервуаров 


